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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 111 

 г. Минеральные Воды 

Руководитель Дронов Денис Николаевич 

Адрес организации 
357 203 г. Минеральные Воды, улица Ленина, 71 

Телефон, факс (87922)5-89-53 

Адрес электронной почты mv_school111@mail.ru 

Учредитель Минераловодский городской округ 

Дата создания 1910 

Лицензия № 4797, серия 26 Л 01 № 0001045 выдано 

12.05.2016 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
№ 2809, серия 26А02   № 0000502 выдано 

25.11.2016 г. 

 

МБОУ СОШ № 111 расположена в центре города Минеральные Воды. Семьи обучающихся 

проживают в домах частного сектора и домах типовой застройки; 78 процентов − рядом со 

Школой, 22 процента − в близлежащих районах, а также в с. Левокумка, п. Евдокимовка, с. 

Ульяновка,   п. Бородыновка, с. Побегайловка, п. Загорский. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

mailto:mv_school111@mail.ru
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 отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в 

том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано восемь предметных 

методических объединений: 

- методическое объединение учителей начальных классов; 

- методическое объединение учителей естественнонаучного цикла; 

- методическое объединение учителей русского языка и литературы; 

- методическое объединение учителей истории и искусства; 

- методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ; 

- методическое объединение учителей математики; 

- методическое объединение учителей иностранного языка. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 

занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов 

– на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902350579/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902350579/
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 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на официальном 

сайте школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам, 

летний лагерь. 

 

Воспитательная работа в 2020-2021уч. года 

Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность педагогического коллектива МБОУ СОШ .№111 г. Минеральные 

Воды направлена на совершенствование системы воспитательной работы через гуманизацию 

воспитательной деятельности путем внедрения здоровьесберегаюших технологий, развития 

самоуправления, гражданскопатриотической и нравственно-эстетической деятельности. Были 

определены следующие воспитательные цели и задачи: Цели воспитания: 

 создание условий для адаптации и самореализации личности в современной социокультурной 

среде, воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей и правосознания, толерантности. 

 воспитание высоконравственных, образованных, творческих, здоровых детей, умеющих и 

желающих проявлять заботу друг о друге, коллективе, Родине с целью улучшения себя и 

окружающей жизни. 

Задачи: 

1. Формирование у ребенка представления о здоровом образе жизни, воспитание потребности в 

физической культуре. 

2. Создание условий для развития детьми лидерских качеств через активизацию их позиции как 

соорганизаторов воспитательной деятельности, повышение творческой активности и мотивации к 

учебе. 

3. Формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, развитие 

чувства сопричастности судьбам Отечества, неравнодушия к своему коллективу, школе. 

4. Способствование нравственно-эстетическому развитию детей, их приобщению к культурным 

ценностям накопленных поколениями. Воспитание потребности в культуре. 

5. Социализация учащихся через добровольческую, общественно-полезную деятельность, 

воспитание в детях доброты, честности, порядочности, вежливости, основных морально-

нравственных норм. 

6. Оказание помощи детям из группы риска в корректировании своего поведения, восприятии 

норм человеческого общежития. Осуществление контроля детей и родителей с девиантным 

поведением. 

7. Совершенствование воспитательной работы в деятельности педагогического коллектива, 

создание здоровых творческих отношений между детьми и учителями. 

8. Создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей (кружковая 

работа и работа ДЮО); 

9. Снижение количества учащихся «группы риска» и учащихся, состоящих на различных видах 

учета; 

10. Обеспечить повышение роли родительской общественности на всех уровнях 

социального партнерства; 

11. Формировать и закреплять традиции ОУ 

12. Повышать уровень проведения общешкольных и классных воспитательных 

мероприятий; 

13. Поддерживать здоровьесберегающие условия обучения с целью анализа здоровья 

учащихся, учителей, соблюдения санитарно-гигиенического режима в учебных кабинетах, 

профилактики заболеваний и охраны здоровья, обеспечения содействия формированию здорового 

образа жизни. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
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В школе реализуется программа «Патриотическое воспитание учащихся МБОУ СОШ .№1 1 1 г. 

Минеральные Воды», которая предполагает совместную деятельность педагогического коллектива, 

муниципальных учреждений дополнительного образования и общественных организаций по 

реализации всех направлений патриотического воспитания учащихся. 

Патриотическое воспитание в школе осуществляется по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное; 

- гражданско-патриотическое; 

Работа по направлениям воспитания проводится по утвержденному плану воспитательной 

работы. 

Целью данных направлений ВР является формирование гражданскопатриотического сознания, 

развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за 

свою страну, воспитание патриота России. В течение года проводились просмотры видеофильмов, 

беседы, лекции, классные часы по тематике военно-патриотического воспитания. В школе 

проводились соревнования среди школьников по военно-прикладным видам спорта, также 

учащиеся принимали участие в городских соревнованиях допризывной молодежи. Функционирует 

отряд «Юнармия». Большинство учащихся принимают активное участие в мероприятиях данного 

направления. В течение 2020 - 2021 учебного года классными руководителями проводились 

мероприятия и классные часы по гражданско - патриотическому воспитанию учащихся различных 

форм деятельности, экскурсии, классные часы, круглые столы и т.д. 

24 ноября в МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды прошла олимпиада, посвященная Году 

памяти и славы. В олимпиаде приняли участие 36 учеников 1-4 классов, пять работ отмечены 

лучшими, ребята стали победителями школьного тура. В течение в течение 2020 – 2021 учебного 

года классными руководителями проводились мероприятия и классные часы по гражданско–

патриотическому воспитанию учащихся. 

С 01 по 18 декабря юноши 10 классов МБОУ СОШ №111 приняли участие в слете военно-

патриотических клубов, который прошел в дистанционном формате. 

По окончанию изучения теоретического материала, обучающиеся прошли тестирование и 

итоговую   проверочную работу по «основам военной службы». Слет проходил на уроках ОБЖ и 

классных часах. 

В СК на базе государственно учреждения дополнительного образования «Молодежный 

многофункциональный патриотический центр «Машук», расположенного в г. Пятигорск, создано 

структурное подразделение Центр «Авангард». 

В 2020 году, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, профильные смены   

проведены в дистанционном формате. До 28 ноября 2020 года проводилась профильная смена для 

юношей 10 класса по основам военной службы. Смена проводилась на уроках ОБЖ  и на классных 

часах, в т.ч. в дистанционном режиме. Для проведения смены специалистами разработаны 

информационно-методические материалы. По окончанию изучения теоретического материала, 

обучающиеся 10-классов МБОУ СОШ №111 прошли обязательное тестирование. Ребята изучили 

следующие темы: Строевая подготовка. Строй и его элементы, строевые приемы и движение без 

оружия. Устройство Автомата Калашникова (АК) Средства индивидуальной защиты. 

Общевойсковой фильтрующий противогаз ПМГ-2. Упражнения для развития силы.  Итоговая 

проверочная работа по основам военной службы. 

3 декабря в МБОУ СОШ №111 в День Неизвестного солдата были проведены классные часы, 

беседы, минуты общения среди учащихся 1-8 классов. Ребята 9-11 классов приняли участие в 

онлайн - тесте по истории. Ученики младших классов – участники Окружной олимпиады, 

посвященной Году памяти и славы были награждены медалями и грамотами: 

 Захарова Мария - ученица 2А класса -1 место. 

 Москвин Тимофей - ученик 3А класса -2 место. 

 Имангисиева Азалия - 1В класса - 2 место. 

 Кудрявцева Екатерина- 2Б класса -3 место. 

Команда «Юнармейцев» МБОУ СОШ №111 приняла участие во 2-ом этапе 46 

территориального финала юнармейской игры «Зарница – 2020» среди учащихся Минераловодского 

городского округа, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 15 декабря прошла Онлайн-викторина «История Отечества» в которой ребята заняли 5-е 
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место. 

11 января во всех классных коллективах МБОУ СОШ №111 были проведены классные часы, 

минуты общения, беседы на тему: «Освобождение города Минеральные Воды от немецко-

фашистских захватчиков». 

С 18-по 31 января в МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды проводится Неделя Памяти 

Жертв Холокоста и 76-летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами 

Красной Армии. В целях сохранения исторической памяти с 18 по 31 января 2021 года в классных 

коллективах МБОУ СОШ №111 пройдут классные часы, часы общения. 

20 января для учащихся 7А, 7В, 8А, 8Б, 8В, 11а класса были проведены часы общения по теме: 

«Холокост - помнить или забыть?» Для проведения мероприятий советом старшеклассников была 

подготовлена лекторская группа учащихся 10А класса. Ребята читали стихи, выдержки из дневника 

еврейской девочки Анны Франц, погибшей в концентрационном лагере. В завершении мероприятий 

все ребята пришли к единому мнению: холокост - мы должны помнить и никогда не забывать! 

Открытие месячника оборонно - массовой работы «Равнение на Победу!» в МБОУ СОШ №111 

г. Минеральные Воды началось со встречи с курсантом первого курса Санкт-Петербургской 

Военно-Морской Академии Вершининым Владимиром - нашим земляком. Владимир рассказал 

ребятам 11-х, 10-х и 7-х классов об учебе в академии, показал фотографии. Военный институт 

(военно-морской политехнический) готовит офицеров военно-морского флота России и многие 

ребята с интересом слушали рассказ курсанта, а также задавали много вопросов, наверняка многие 

из них в будущем мечтают стать морскими офицерами. 

21 января в честь открытия месячника оборонно-массовой работы «Равнение на Победу!» 

ребята 1-11 классов приняли участие в выпуске боевых листков «Подвиг отцов - крылья сыновей! В 

боевых листках размещена информация о предках учеников, бывших участниками ВОВ, о 

выпускниках школы военнослужащих и курсантах, о родителях учеников, служащих в горячих 

точках! Лучшие боевые листки: 9А,2б, 6б, 6а классов были представлены на конкурс в ДДТ г. 

Минеральные Воды. 

2 января учащиеся МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды приняли участие в викторине 

«Время героев», посвященной 800-летию А. Невского и 80-летию начала Великой Отечественной 

войны в рамках месячника оборонно-массовой работы «Равнение на Победу». Целью проведения 

викторины является совершенствование гражданско-патриотического воспитания подростков, 

участников детских общественных объединений на примерах героического прошлого, 

формирование устойчивого интереса к истории Отечества. Участниками викторины стали учащиеся 

11 и 9-х классов. 

Классные часы, посвященные Дню воинской славы России (27 января 1944 г. — день снятия 

блокады города Ленинграда) прошли с 25 по 29 января в МБОУ СОШ №111. Сценарии классных 

часов включили в себя информационные блоки и беседы об истоках героизма защитников 

Ленинграда, о духовном подвиге народа. В школе организована  выставки «900 дней блокады», 

«Защитники Ленинграда». 

2 февраля 1943 года Советские войска разбили немецко-фашистские войска в Сталинградской 

битве. Этот подвиг вошёл в историю, и по сей день 2 февраля является Днём воинской славы. 2 

февраля в МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды прошли классные часы, часы общения. Ребята 

рассказали о подвиге наших солдат. Почтили память погибших минутой молчания. 

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — 27 января в 14:00 по 

московскому времени Российский Союз ветеранов совместно с Некоммерческим партнёрством 

«КиТ» в рамках Международного медиапроекта «Свидание с Россией» провело онлайн-урок 

мужества «Подвиг блокадного Ленинграда». 

В МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды с 18 по 31 января прошла ежегодная неделя памяти 

жертв Холокоста, в рамках которой в школе организованы выставки книг, проведены классные 

часы. Учащиеся 9А класса подготовили материал о лагере смерти Освенцим (Аушвиц) и рассказали 

об этом ребятам 5-6 классов. Во всех классных коллективах прошли классные часы по теме: 

«Международный день памяти жертв Холокоста». 

27 – 29   января 2021 года в МКУ ДО Дом детского творчества проходил  окружной 

дистанционный  конкурс эссе и компьютерных презентаций  «Живая память» - 2021. МБОУ СОШ 

№111 представила на конкурс пять работ, три из них получили первое и второе место. Политова 

Ангелина ученица 7В класса, заняла 1 место в номинации презентация «Война в истории моей 
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семьи», Мокрый Глеб ученик 4А класса, занял 2 место в номинации эссе «Война в истории моей 

семьи», Легконогих Денис ученик 4А класса, занял 2 место в номинации эссе «Награда в моем 

доме». 

8 февраля в честь 100-летия со дня рождения героя Советского Союза Минакова Василия 

Ивановича юнармейцы МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды возложили цветы к барельефу 

героя на аллее славы героев Советского союза г. Минеральные Воды, Пост №1. Совет 

старшеклассников торжественно возложили цветы к мемориальной доске, на стене нашей школы 

«Минаков В.И.- герой Советского Союза». 

Спортивно - патриотическая игра «Вместе с юными героями», посвященная Дню юного героя-

антифашиста прошла 12 февраля в Доме детского творчества. Команда ребят 4 «А» класса МБОУ 

СОШ №111 г. Минеральные Воды приняла участие во всех этапах игры: в викторине в форме 

тестирования по темам: пионеры - герои, День юного героя - антифашиста, выдающиеся 

полководцы- защитники Отечества; в смотре строя и песни «Бравые солдаты»; в конкурсе 

авиаконструкторов и пилотов; в конкурсе капитанов - «Шифровальщик», в командном 

интеллектуальном конкурсе на знание афоризмов Суворова и воинских званий; в спортивных 

соревнованиях «Сильные, смелые, ловкие. Команда МБОУ СОШ №111 заняла 3-е место в конкурсе 

тестировании в рамках военно-спортивной игры «Вместе с юными героями». 

В России каждый год отмечают эту дату - 15 февраля, день вывода войск из Афганистана. В 

1989 году правительством Советского Союза был окончательно выведен ограниченный контингент 

войск с территории данного государства. Эта страшная война, о которой вначале молчали, принесла 

горе и боль во многие семьи. В МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды прошли классные часы, 

посвященные дню вывода войск из Афганистана. 

16 февраля в очном формате в спортивном зале МБОУ СОШ №111 прошли соревнования по 

военно-спортивному многоборью «Сильные духом», посвященные Дню Защитника Отечества. 

Целью проведения этих соревнования является патриотическое и спортивно воспитание молодежи, 

а также подготовки к службе в рядах Вооруженных сил России. Команда МБОУ СОШ №111 в 

составе учеников 9-11 классов приняла участие в следующих этапах соревнований: сборка и 

разборка автомата, подтягивание и отжимание, надевание противогаза. 

17 февраля в Доме Детского Творчества прошел окружной дистанционный конкурс 

патриотической песни «Солдатские звезды». МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды представила 

четыре солдатские песни в различных номинациях и возрастных категориях. Цель конкурса: 

активизация деятельности общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования 

в области вокального искусства и пропаганды лучших гражданско-патриотических и военных 

песен. Участники конкурса исполнили 1 вокальное произведение, соответствующее теме конкурса. 

Хоровой коллектив 5-6 классов под руководством Коростелевой О.В. исполнил песню «Слава 

Армии родной», Харченко Евгений - ученик 6А класса исполнил «Случайный вальс» на слова Е. 

Долматовского и музыку М. Фрадкина, Демьяненко София - ученица 9А класса - песню 

«Смуглянка», и Оганесян Георгий-ученик 5Б класса — песню «Лизавета». 

#ЯПомню, #ЗащитимПамятьГероев26, #Защитим Ветеранов, 23 февраля 2021 года в Российской 

Федерации силами различных патриотических объединений, волонтерских и добровольческих 

организаций проходит возложение цветов к памятникам погибших воинов, воинским обелискам, 

мемориалам Вечной славы. В акции принимают  участие участники школьных волонтерских и 

юнармейских отрядов и другие детско-юношеские объединения.  23 февраля  в 11 часов во дворе 

нашей школы юнармейский отряд МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды под руководством 

педагога — организатора по ОБЖ Юрьева А.А. возложили цветы к памятнику «Комсомольцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной Войны». 

26 февраля в доме ДДТ г. Минеральные Воды были подведены итоги месячника оборонно- 

массовой работы «Равнение на Победу!» Хоровой коллектив МБОУ СОШ №111 (руководитель 

Коростелева О.В.) за исполнение песни «Слава армии родной» музыка Н. Елисеева, слова: В. 

Степанова завоевал первое место (средняя возрастная группа) в окружном конкурсе 

патриотической песни «Солдатские звёзды». 

24 февраля подведены итоги школьных спортивных соревнований, проводимых в рамках 

месячника оборонно - массовой работы «Равнение на победу!». В преддверии 23 февраля - Дня 

защитника Отечества ребята 5-11 классов стали участниками спортивных мероприятий: «Вперед, 
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мальчишки!» и «А-ну-ка, парни!». Первые места заняли команды: 5Б, 6А,7Б,8Г, 9В, 11А классов! 

16 апреля в Доме детского творчества прошел конкурс «Звезды наших Побед». Конкурс 

объединил талантливых ребят из 15 детских садов, из 12 школ и Дома детского творчества. На 

конкурс были представлены литературно-музыкальные композиции, стихи и песни, посвященные 

60-летию полета в космос Юрия Гагарина и 76-й годовщине Великой Победы. Команду МБОУ 

СОШ №111 представляли ребята в номинации художественное чтение ребята начальной школы. 

Федорова Ангелина ученица 4А класса прочитала стихотворение П. Антокольского «Апрель 1961 

года» и стала дипломантом 3-й степени. Лауреатами конкурса стали: Назарова Ева ученица 1 А 

класса Г. Рублев «Памятник»; Шрамова Елена ученица 3А класса, С. Михалков «Нет войны»; 

Царукян Валентин ученик 4Б класса, И. Бутримова «Юрий Гагарин».  

Проект «Космические улицы» на канале Своё ТВ прошел в преддверии 12 апреля. Ученица 3Б 

класса МБОУ СОШ №111 Шрамова Элена представила проект «Улица Валентины Терешковой г. 

Минеральные Воды». Суть акции предельно проста: нужно записать короткое видео с рассказом о 

точке на карте, связанной с темой освоения космоса. Всех, кому небезразлична история 

отечественной космонавтики, приняли участие в акции. «Космические улицы» есть практически в 

каждом населённом пункте: Солнечная, Звёздная, Ракетная. Немало и таких, что названы именами 

известных космонавтов: улица Гагарина, Терешковой, Леонова, Добровольского. Нередко о 

существовании этих улиц и улочек знают лишь те, кто на них живёт. Или узкий круг тех, кто 

интересуется историей, вникает в краеведческие тонкости. 

12 апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, 

совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле 

«Восток» 12 апреля 1961 года. Учащиеся МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды организовали 

выставку макетов ракет и боевых листков, посвященную 60-летию полета первого человека в 

космос. 

14 апреля в МБУ ДО ДДТ г. Минеральные Воды прошел региональный открытый конкурс 

исследовательских работ и проектов «Первый шаг в науку», посвященного 60-летию первого 

полета человека в космос. Ученик 4А класса Зубенко Александр и его наставник Байлукова Наталья 

Анатольевна стали победителями в номинации «Космос – далекий и близкий». Саша представил 

исследовательскую работу по теме: «Как формировался характер Юрия Гагарина в семье». 

20 апреля команда судей посетила МБОУ СОШ №111 и провела 1- этап «Зарницы» 

военизированную эстафету и состязания в комплексе физических упражнений. Команда 

Юнармейцев МБОУ СОШ №111 выступила в составе: разборка и сборка автомата - Черкашина 

Светлана и Ростовцев Артем; разряжение и снаряжение магазина - Гаврилов Иван и Овдин Денис; 

определение воинских званий- Серан Диана и Лотников Данил; метание дротиков — Меркулова 

Татьяна и Фурманевич Евгений. Руководитель команды -педагог организатор по ОБЖ Юрьев А.А. 

21 апреля в актовом зале школы собрались ребята 11-9 классов на Урок Мужества. Перед 

учащимися выступили: Почетный Ветеран Ставрополья Никульшин Анатолий Семенович; майор в 

отставке, руководитель Поискового движения в Минераловодском районе Давыдов Армен 

Альбертович, и представитель военно - исторического общества Регионального отделения России 

Акопян Михаил Борисович. 

Ученики 5-11 классов МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды стали участниками акции «Сад 

памяти», поддержали международную акцию и высадили 27 кустов сирени возле школы в память о 

Герое Советского Союза Минакове Василии Ивановиче - выпускнике нашей школы. Учащиеся 1-4 

классов МБОУ СОШ №111 также стали участниками международной акции «Сад Памяти». Ребята 

высадили 10 кустов роз у памятника Героям комсомольцам-выпускникам нашей школы, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны. Международная акция «Сад памяти» впервые была 

проведена в 2020 году. Её цель – создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой 

Отечественной войны. Всего - 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионов погибших! 

29 апреля акция «Диктант Победы» стартовала на 16 000 площадок в 80 странах по всему миру, 

её итоги планируют подвести 24 июня. Диктант Победы является очень важным мероприятием. Он 

посвящен не только проверке уровня знаний военной истории нашей страны. Главная цель 

Диктанта Победы - объединение всех граждан России. Диктант Победы - это Всероссийская 

историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны. Впервые Диктант Победы 

провели 7 мая 2019 года в связи с празднованием 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. 



8 

После этого было принято решение о ежегодном проведении Диктанта Победы. В МБОУ СОШ № 

111 в Диктанте Победы приняли участие обучающиеся 10-А и 10-Б классов. 

Учащиеся МБОУ СОШ №111 приняли участие в Всероссийской акции «Окна Победы» в 

формате онлайн-флешмоба! Ребята сделали это творчески, учитывали огромное уважение к памяти 

и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

21 мая был проведен Всероссийский урок Победы «Катюша — оружие Победы» для 

обучающихся 10-х классов. Цель урока: привлечение внимания обучающихся к изучению вклада 

русских солдат, ученых, инженеров, ополченцев, детей войны в дело Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. В ходе урока обучающиеся посмотрели видеоролик, 

познакомились с воспоминаниями участников боёв, узнали историю создания военной техники. 

За школой закреплены ветераны Великой Отечественной войны. В канун празднования 

знаменательных дат учащиеся с классными руководителями, родителями поздравляли   ветеранов 

на дому и приглашали на классные мероприятия. 

 

2. Правовое воспитание. 

Работа по правовому воспитанию проводится в соответствии с планом ВР. Целью данного 

направления ВР является формирование знаний прав и обязанностей учащихся школы, изучение 

государственных символов Российской Федерации, применение их в ходе различных мероприятий. 

По данному направлению проводилась работа по формированию гражданскоправового 

воспитания среди учащихся школы. Она связана с использованием государственной символики на 

различных мероприятиях и изучением государственных символов Российской Федерации. По 

данному направлению классными руководителями проводились тематические классные часы: 

Символы России», «День народного единства», «Святыни российской державы», «Мои права и 

обязанности», «Государственные символы России», «Человек. Личность. Гражданин» и т.д. С 

начала учебного года в школе продолжает функционировать объединение дополнительного 

образования социальной направленности: отряд Юных Инспекторов Движения, создана дружина 

Юные друзья полиции. 

В сентябре разработаны маршрутные листы «Дом-школа-дом» и вклеены в дневники учащихся 

1-7 классов классными руководителями совместно с родителями. Лекторские группы под 

руководством социального педагога и заместителя директора по ВР из числа учащихся 8-11 

классов, организовали и провели беседы «Закон и порядок», «День независимости от вредных 

привычек» Помоги себе сам», «Остановись у преступной черты» и др. Проведены беседы по 

правовой тематике для учащихся начальных классов, игры и викторины по Азбуке дорожного 

движения классными руководителями 1-6 классов, правовая игра «Знаете ли вы закон?», классные 

родительские собрания 1-11 классов на тему: «Ответственность родителей за воспитание и 

физическое развитие, здоровье своих детей». Отряд ЮИД в течение года проводит 

профилактические беседы по ПДД, показывает выступление агитбригады по ПДД для младших 

школьников. Вся запланированная работа по данному направлению выполняется.  

Большая работа проводится педагогическим коллективом школы по правовому воспитанию и 

профилактике правонарушений. Здесь необходимо отметить совместную деятельность 

администрации школы, социального педагога и педагога-психолога, классных руководителей, 

учителей-предметников, родителей.  

В течение 2020 – 2021 учебного года было проведено 4 заседания Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, проводились индивидуальные и групповые беседы с 

учениками, учителями, родителями и была оказана помощь в воспитании и обучении учащихся, 

организации учебы и улучшения своего поведения, склонных к совершению правонарушений. 

Ежедневно контролировалась посещаемость и успеваемость учащихся «группы риска».  

В школе прошли классные часы, посвященные медиа-безопасности, День правовой помощи 

детям. 

С 16.11 – 22.11.2020 г.  в школе проходила декада правовых знаний. Социально-педагогической 

службой школы были организованы встречи со специалистами (наркологом, специалистом по 

охране труда) по проблемам наркомании, профилактике травматизма и правилам поведения на 

улицах, на железной дороге). Особо хочется отметить встречи со священником с учащимися 8-11 

классов по теме «Альтернатива вредным привычкам». Учащиеся школы 9-11 классов приняли 

участие в мониторинге по выявлению употребления немедицинских наркотических средств в 
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количестве 50 человек. 

20.11.2020 года традиционно прошел День правовой помощи детям, на который был приглашен 

юрист, организовавший индивидуальные встречи с учениками. 

В период декады правовых знаний для учащихся всех ступеней школа работала по отдельному 

плану. 

В течение 2020-21 учебного года по вышеназванным темам с 19-ю учащимися и родителями 

(законными представителями) по их запросу были проведены индивидуальные и групповые беседы.  

   В соответствии с основными задачами и целями социально-педагогической работы по 

выполнению Федерального Закона РФ от 24 июня 1999 года №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» составлен банк данных 

социально-педагогической работы в школе за 2020-2021 учебный год, который в течение учебного 

года пополнялся и изменялся, в связи со сложившейся текущей ситуацией.  

 

 

З. Художественно - эстетическое воспитание. 

Цель: Формирование эстетического восприятия мира учащихся, расширение круга общения 

учащихся, выявление и поддержка наиболее одаренных детей в области художественно-

эстетического творчества. 

Работа по художественно-эстетическому воспитанию проводилась согласно утвержденному 

плану воспитательной работы. Кружковой работой в школе охвачено 438 учащихся, что составляет 

60,5% от общего количества детей. 

54 человека ЮИД «Светофор» и «Юнармия» прошли регистрацию в Навигаторе.  Также 

программа летней оздоровительной площадки для детей в период летних каникул зарегистрировала 

в Навигаторе 35 ребят по программам «Экология» и «Кванториум». В рамках регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с 2020 года в 

Ставропольском крае создан Навигатор дополнительного образования детей (далее - Навигатор). 

Его цель – помочь родителям выбрать направления развития детей.  

В течение года на территории школы проходили традиционные мероприятия: «День Знаний», 

концерт, посвященный Дню Учителя, «День Матери», «Прием в первоклассники», «Прием в 

пятиклассники», «Осенний бал», Новогодние мероприятия для учащихся 1-1 Классов, «Прощание с 

Букварём», праздник «Масленица», День Детства для учащихся 11 класса, «Последний звонок», 

торжественное мероприятие, посвященное вручению аттестатов учащимся 9,11 классов в 

присутствии и участии родителей. Также ученики принимают участие в городских, 

муниципальных, краевых конкурсах. После мероприятий учащиеся пишут статьи в школьную, 

городские газеты «Минеральные Воды», «Время». Уровень заинтересованности учащихся во всех 

мероприятиях высокий. 

В течение 2020 – 2021 учебного года классы выпускали стенгазеты к праздникам, акциям и 

декадам «День учителя», «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам», «Школа 

против наркотиков и СПИДа», «Дети и закон», «Я и Конституция», Дню школы, «Символ Нового 

2021 года».  

22 ноября, в день рождения В. И. Даля, в России отмечается уже ставший традиционным 

праздник русской словесности – День словаря.  В МБОУ СОШ№111  

г. Минеральные Воды прошли беседы, лекции, классные часы, посвященные Дню словаря. 

Заведующей библиотекой   Шамановой И.И. была организованна выставка «Словарь раскрывает 

секреты», учителя русского языка провели уроки, посвященные Дню словаря. Также ребята 

посетили виртуальную выставку словарей. В мероприятиях приняли участие уч-ся 1-11классов. 

23 по 27 ноября 2020 года в МБОУ СОШ №111 прошла Всероссийская неделя «Живая 

классика». Цель Акции - популяризация чтения среди детей и подростков, расширение 

читательского кругозора, знакомство с произведениями русской литературы. Проведение Акции - 

возможность рассказать о Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» и привлечь 

новых участников к данному конкурсу и новых читателей в библиотеку. В рамках недели была 

проведена книжная выставка «Читаем, размышляем, делимся впечатлениями», а также презентация 

конкурса "Как стать участником конкурса «Живая классика».  

Благодарственное письмо от АО «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании» 

вручено ученице 7В класса МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды Элбакиевой Виктории за 
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активное участие в разработке дизайна детского билета! 

Классные коллективы МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды приняли участие в флеш-мобе 

«Рисунков на асфальте», посвященных 60-летию полета в человека в космос. Рисунки на асфальте в 

День Космонавтики стали традиционными мероприятиями, проводимыми в школе. Вот уже 

несколько лет подряд ребята с удовольствием, посвящают свои рисунки первому человеку в 

космосе Юрию Гагарину! 

 

4. Духовно-нравственное воспитание 

Цель: гармоничное духовное развитие личности школьника и привитие ему основополагающих 

принципов нравственности на основе православных, патриотических, культурно-исторических 

традиций России. 

Традиционно отмечаются православные праздники: Рождество Христово, Пасха, Благовещение, 

с посещением Покровского храма и приглашением священнослужителей. С целью привлечения к 

социально значимой деятельности учащиеся 1-11 классов приняли участие в акции «Спешите 

делать добро». Уровень заинтересованности учащихся среднего и старшего звена в данных 

мероприятиях вырос, в соответствии с предыдущим годом. Учащиеся 1-4 классов регулярно 

принимают участие в подобных мероприятиях, что является важным показателем формирования 

нравственных и духовных качеств учащихся младших классов. 

5. Экологическое воспитание. 

Цель: помочь раскрыть и реализовать внутренние резервы (способности, интересы, талант, 

личностные качества) 

В школе была организована работа по озеленению и благоустройству территории. Классными 

руководителями 1-11 классов проводились беседы викторины экологического направления, 

тематические классные часы. Учащиеся 11 1 классов активно принимали участие во всех городских, 

краевых субботниках, Дне окружающей среды, экологических акциях. На протяжении года 

поддерживается санитарное состояние в кабинетах и коридорах школы, дежурными класса 

проводится озеленение и полив растений в кабинетах. Зима – трудное время для птиц. Они 

страдают от холода и голода. С 15 января 2021 года в нашей школе стартовала акция «Каждой 

пичужке – кормушка». Ученики 1 «А» и 3 «Б» классов вместе с родителями приняли активное 

участие в этом мероприятии. Лучшие работы будут отправлены на краевой конкурс окружного 

этапа экологической акции «Каждой пичужке - кормушка» и «Покормите птиц».  

1 апреля — Международный День Птиц! Международный день птиц – это праздник, имеющий 

экологический характер. Он является одним из вариантов напоминания людям о том, что на плане 

Земля живёт не только они, но и много других видов существ, и о них так же нужно заботиться. В 

частности, данный праздник направлен на сохранение видового разнообразия пернатых, их 

численности. Привязано торжество к одной и той же дате – 1 апреля. 

22 апреля в День Земли учащиеся 1-4 классов МБОУ СОШ №111 стали участниками 

международной акции «Сад Памяти». Ребята высадили 10 кустов роз у памятника Героям 

комсомольцам-выпускникам нашей школы, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

В МБОУ СОШ № 111 для обучающихся 9-11 классов 23 апреля прошёл Всероссийский урок 

генетики. Целью урока являлось создание условий для устойчивого познавательного интереса к 

изучению генетики и осознанного выбора будущей профессии, связанной с генетическими 

технологиями. При подготовке к Уроку были использованы методические материалы, размещенные 

на официальном сайте «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» — 

https://www.ecobiocentre.ru/news/vserossiyskiy-urok-genetiki/.Организаторы и участники 

Всероссийского урока получили сертификаты. 

 

6. Спортивно-оздоровительное воспитание. 

Цель: формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья и здорового 

образа жизни. 

В течение учебного года в школе работали спортивно-оздоровительные объединения 

«Волейбол», «Баскетбол», «ОФП». Несомненно, одним из важнейших направлений в 

воспитательной работе можно считать охрану жизни и здоровья детей и подростков, а основным 

аспектом в этой работе – профилактическую деятельность.  

https://www.ecobiocentre.ru/news/vserossiyskiy-urok-genetiki/
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С целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании, табакокурения, 

алкоголизма школа принимала участие в краевых акциях: «Школа против наркотиков и СПИДа», 

«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам». 

26 марта в МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды был проведен педагогический совет по 

теме: «Создание условий для здорового образа жизни в системе образовательного процесса В 

МБОУ СОШ №111 через здоровьесбережение. Формирование привычки к ЗОЖ». 

Педагогический совет проводился с целью: создание в школе организационно — 

педагогических, материально — технических, санитарно — гигиенических и других условий 

здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели состояния здоровья участников 

образовательного процесса. На педагогическом совете выступили: 

 «Создание условий для здорового образа жизни в системе образовательного процесса МБОУ 

СОШ №111» — заместитель директора по ВР Кобзева Ж.Н. 

 «Здоровое питание в школе» — социальный педагог Кобзарь И.Ю. 

 «Формирование культуры здоровья ученика»- руководитель школьного МО классных 

руководителей Луценко А.Ю. 

 Работа классного руководителя по здоровье сберегающим технологим в выпускном классе» 

— классный руководитель 9А класса Нагиева Э.В. 

 «Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры и доп. образовании» -

учитель ФЗК Терясова И.О. 

 Мастер-класс «Здоровый образ жизни учеников начальной школы»- учитель начальных 

классов Антюшина В.В. 

Чем раньше дети получат верную информацию о железной дороге, тем это лучше для их 

безопасности Специалисты Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры посетили МБОУ СОШ № 

111 в Минеральных Водах и поговорили с детьми о безопасности. Основной целью встречи стала 

профилактика и предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними в зоне 

движения поездов. Мероприятие прошло в рамках месячника «Дорога железная – не для игры!», 

который продлится на СКЖД до 3 июня. С ребятами 2 «А» класса (у шести из них родители – 

железнодорожники) беседовали заместитель Минераловодского отдела дирекции инфраструктуры 

Николай Семененко, инженер отдела Марина Роман и инженер по промышленной безопасности 

Минераловодской дистанции пути Александр Дьяченко. Во встрече также участвовали директор 

школы Денис Дронов и его заместитель по воспитательной работе Кобзева Ж.Н. Представители 

СКЖД рассказали ребятам об основах безопасности при нахождении рядом с железнодорожной 

инфраструктурой. Статья о проходимом мероприятии опубликована в газете «Звезда». 

Еще одним важным направлением в работе по охране жизни и здоровья детей является 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ). Она велась в соответствии с 

планом совместных мероприятий управления образования администрации Минераловодского 

городского округа и ГИБДД Минераловодского района. В рамках работы по профилактике ДДТТ 

разработан паспорт безопасности школы, систематически проводятся классные часы по ПДД, 

родительские собрания, интеллектуальные игры и конкурсы теоретической и практической 

направленности, разработаны и усовершенствованы безопасные маршруты «Дом – школа – дом». В 

течение I полугодия систематически проводились встречи с инспектором ГИБДД. 

В Минераловодском городском округе состоялись соревнования юных велосипедистов из 

отрядов ЮИД. В этом соревнование приняли участие юные ЮИДовцы и нашей школы. Ребята 

участвовали в двух видах соревнований «Автогородок» и «Безопасное колесо». Итоги подводились 

в командном и личном зачете. В личном зачете в конкурсе «Безопасное колесо» среди мальчиков:1 

место занял Акопян Григорий из СОШ № 111. В личном зачете в конкурсе «Автогородок» среди 

мальчиков 3 место Акопян Григорий — СОШ № 111. Все победители и призеры в личном зачете 

награждены грамотами и медалями, команды – победители соревнований получили грамоты и 

статуэтки, призеры – грамоты. 

В городе Минеральные Воды ГИБДД МГО проводился конкурс на самую креативную ёлочную 

поделку по дорожной безопасности. В нём участвовали ученики МБОУ СОШ №111 г. 

Минеральные Воды. Ребята вместе с родителями и учителями на уроках труда мастерят и 

представляют на суд жюри одну или несколько поделок. Игрушки переданы в ГИБДД МГО.  

23 декабря 2020 года в отделе МВД России по Минераловодскому городскому округу 

состоялось вручение почетных грамот за активное участие в отборочном окружном этапе 
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Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Ученица 3Б 

класса, Шрамова Элена, была награждена почетной грамотой за выполненную работу «Мой брат 

Алексей работает в полиции» и новогодним подарком. 

С 20-23 ноября в МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды прошли классные часы по теме: 

«Спорт и я», «Мои результаты по нормативам ГТО». Цель проведения мероприятий – познакомить 

ребят с понятием «ГТО», закрепить знания детей о здоровом образе жизни, о различных видах 

спорта.  Здоровый образ жизни – понятие разноплановое. Это не только отказ от алкоголя и 

табакокурения, но и рациональное питание, и, конечно же, занятия физкультурой и спортом.   

  С 26 ноября по 1 декабря учащиеся МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды приняли участие 

в ежегодной  Всероссийская акции «СТОП ВИЧ/СПИД». 

Творческий коллектив родителей и учеников 2а класса, классный руководитель Бондарева Н.В.  

класса приняли участие в краевом конкурсе по ПДД «На уроке не зевай, правила дорожного 

движения соблюдай» и заняли 2- место. В небольшой театральной постановке с музыкальным 

сопровождением, участники рассказали о том, что надо изучать и соблюдать правила дорожного 

движения.  

22 марта были объявлены результаты Окружного этапа краевой олимпиады по ПДД. МБОУ 

СОШ №111 г. Минеральные Воды активно приняла участие в олимпиаде по ПДД. Победителем в 

возрастной группе 5-8 класс стала Элбакиева Виктория, уч-ся 7 класса МБОУ СОШ№111, 

руководитель Кобзева Ж.Н. Победителем в возрастной группе 9-11 класс- Клишина Полина, уч-ся 

10 класса МБОУ СОШ№111, руководитель Горностаева Ольга Викторовна. Работы победителей 

будут направлены на краевой этап олимпиады в г. Ставрополь. Призерами олимпиады в окружном 

этапе олимпиады в младшей группе стали: 

1 место Кудрявцев Степан, МБОУ СОШ№111, рук. Антюшина Виктория Викторовна 

3 место Зарецкая Полина, МБОУ СОШ№111, рук. Антюшина Виктория Викторовна. 

24 марта в МБОУ СОШ № 14 х. Красный пахарь состоялся муниципальный спортивный 

праздник «Весёлые старты», объединивший школьные и дошкольные образовательные учреждения 

Минераловодского округа. Нашу школу в весёлых состязаниях представляла команда «Адреналин» 

в составе учителей: Терясовой И.О., Юрьева А.А., Кобзарь И.Ю., Пурас В.И., Сукасян Г.М. 

Участники спортивного праздника соревновались в быстроте, ловкости, находчивости. Фитнес – 

аэробика под зажигательную музыку для всех команд стала «изюминкой» спортивной программы. 

Победил здоровый образ жизни! Этот день подарил всем заряд бодрости, хорошее настроение и 

оставил яркие впечатления. 

В мае 2021 года в Минераловодском городском округе проходил смотр конкурс отрядов ЮИД, 

команда «Светофор» МБОУ СОШ №111 достойно выступила в конкурсе «Авиагородок» и заняла 3-

е место. 

Всемирный день здоровья 2021 отмечается 7 апреля. Является важным праздником для 

каждого, кто заботится о своем благополучии, здоровом теле и крепком духе, а также стремится к 

защите окружающей среды и улучшению экологической обстановки, что непосредственно влияет 

на развитие здоровой нации. Всемирный день здоровья сопровождается массовыми мероприятиями, 

конференциями и флешмобами.  Учащиеся МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды приняли 

участие в забеге между учащимися классов «А» и классов «Б». 

МБОУ СОШ №111 приняла участие в Всероссийской социальная акция «Здоровый образ жизни 

– путь к успеху» 

7 апреля - Всемирный День Здоровья. В МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды был 

проведен необычный урок физической культуры в 5А классе. Урок проводила ученица 11А класса 

президент ученического самоуправления школы «Максимум», победитель муниципального этапа и 

участница краевого этапа «Лидер 21 века» Варелас Елизавета. Елизавета провела интересный урок 

физической культуры, помощь в разработке и проведении урока ей оказала учитель ФЗК Терясова 

Ирина Олеговна. Целью урока являлись: формирование у обучающихся правильное представление 

о здоровом образе жизни, проявление активной жизненной позиции в вопросах 

здоровьесбережения. На уроке присутствовали гости депутат совета депутатов Минераловодского 

городского округа Гелунов Евгений Геннадьевич. Урок проходил в рамках проведения конкурса 

«Лидер» Всероссийской социальной акции «Здоровый образ жизни – путь к успеху», проводимой в 

рамках движения «Сделаем вместе!» при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, «Международный детский 
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центр «Артек» и федерального партийного проекта «Здоровое будущее» Всероссийской 

политической Партии «Единая Россия». 

Учителями ФЗК в течение года проводились спортивные соревнования по различным видам 

спорта, учащиеся участвовали в мероприятиях в рамках Президентских соревнований, акциях «Я 

выбираю спорт», «Спорт против наркотиков», проведен месячник Здоровья. Формирование 

здорового образа жизни детей является главной стратегической задачей школы. В своей работе 

классные руководители постоянно заботились о здоровье своих воспитанников. В течение года 

проведены Дни здоровья, по утрам проводилась утренняя зарядка, в начальном звене - 

динамические паузы. Классные руководители вели разъяснительную работу среди учащихся о 

необходимости сохранения и укрепления здоровья. Проведены следующие мероприятия: 

спортивные мероприятия ко Дню города Минеральные Воды, эстафеты, «Веселые старты», 

соревнования по разным видам спорта, беседы о ЗОЖ инструктажи по т/б на уроках и переменах, 

во время проведения внеклассных мероприятий, организована выставка рисунков учащимися 1-4 

классов: «Правильное питание», «Мы за ЗОЖ»; выставка газет «Спорт сохранит здоровье!» 

учащимися 511 классов. В период осенних, зимних, весенних каникул работа по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся продолжается. В период летних каникул профилактика ЗОЖ 

продолжается в лагере «Дружба», который функционировал в 2021 году 2 летних месяца. 

7. Профориентационное воспитание 

Цель: формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самореализации в выборе будущей профессии, предоставление необходимой информации для 

адаптации в дальнейшей общественной жизни выпускников. 

В процессе профориентационной работы педагогический коллектив школы вёл тесное 

сотрудничество с ВУЗами и ССУЗами. В результате этого были проведены многочисленные 

встречи с представителями разных учебных заведений. В течение года проведены следующие 

мероприятия с учащимися 9, 11 классов: встреча с представителями МГЭИ Северо-Кавказского 

филиала, Ставропольского медицинского университета, СГГМ, Ставропольского Кооперативного 

Техникума, посещение БГУ, ПГУ, СГГМ (филиал) г.Железноводск в День открытых дверей, беседы 

с показом презентации о ГБОУ СПО «Георгиевский колледж», анкетирование учащихся, беседа с 

представителями ФГАОУ ВПО «СевероКавказского федерального университета», участие в Дне 

открытых дверей МРЕЖ № 6 МК)КТ № 4, встречи с представителями Ставропольского аграрного 

университета. 

Большое значение в школе уделяется профориентационной работе. 

19 января в 11-х и 9-х классах МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды прошли 

профориентационные уроки. На встречу с учениками школы был приглашен представитель 

Филиала Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения Высшего образования 

«Ставропольского Государственного педагогического института» в г. Железноводске. Ребята 

познакомились с направлениями подготовки высшего образования и среднего профессионального 

образования, узнали о жизни студентов СГПИ и получили рекомендации о правилах поступление в 

данное учебное заведение. Целью проведения мероприятия считается оказание 

профориентационной поддержки учащимся в процессе самоопределения и выбора сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

8 декабря прошел Открытый онлайн-урок Шоу профессий «Натуральный продукт», целью 

которого было познакомить школьников с отраслью сельского хозяйства и с профессией 

«Ветеринар», а также продемонстрировать применение навыков данной профессии для жизни и 

работы. Трансляция урока проходила на официальной странице Министерства просвещения 

Российской Федерации в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте проекта 

www.открытыеуроки.рф. 

10 декабря 2020 года обучающиеся 9А и 10А классов приняли участие в просмотре онлайн-

урока Шоу профессий «Поехали!», целью которого было познакомить школьников с космической 

отраслью и с компетенцией «Инженерия космических систем», а также продемонстрировать 

применение навыков данной компетенции для жизни и работы. 

21 апреля 2021 года ребята 11б класса МБОУ СОШ №111 приняли участие в Дне открытых 

дверей Северо-Кавказского филиала «Белгородского государственного технологического 

университета имени В. Г. Шухова». Ребята посмотрели презентационный фильм о ВУЗе, затем 

познакомились с заведующим учебным отделом филиала Евгенией Юрьевной Шумиловой, узнали 

http://www.открытыеуроки.рф/
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об истории филиала, посмотрели выступления с юмористическими сценками и песнями 

талантливых студентов, и смогли во время познавательного квеста посмотреть чему и как учат 

университете. Все присутствующие на мероприятии поделились на команды. Каждая команда 

поделилась по школам. Далее каждой команде выдали задания квеста, на каждой станции им было 

необходимо проявить свои знания, а где-то просто послушать и приобрести новые. Например, на 

станции «Строительство» школьники узнали, как студенты проводят опыт на проверку прочности 

кирпичей и бетонных кубиков. А на станции «Экономика» ребята показали свои знания, связанные 

с экономикой. Ведь это интересно и увлекательно! А вот на станции «Физкультура» абитуриенты 

смогли показать свои успехи и знания в спорте. На станции «Библиотека» гости узнали, что 

учебники и дополнительную литературу им не нужно покупать и даже искать на просторах 

интернета. Так же ребята побывали на станции «Английский язык» и смогли показать свои знания 

по этому предмету. Ведь все уже давно знают, что владея иностранными языками, есть больше 

шансов найти престижную и высокооплачиваемую работу. 

С 26 октября 2020 г. Министерство просвещения РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» в 

2020-2021 учебном году продолжил цикл Всероссийских открытых уроков для обучающихся. 

Открытые уроки проходят в режиме онлайн на портале «ПроеКТОриЯ».  26 октября обучающиеся 

9Б класса приняли участие в онлайн-уроке «Профессия будущего – как, где и чему учиться уже 

сейчас?» Спикер урока – Алёна Владимирская, рекрутер, основательница Лаборатории карьеры 

Алёны Владимирской 

Учащиеся принимают активное участие во всех мероприятиях данного направления, 

интересуются и пользуются полученной информацией. 

8. Организация деятельности органов ученического самоуправления 

Цель: воспитание дружбы и товарищества, патриотизма и любви к Родине, выявление 

лидерских качеств, проявление собственной инициативы, активности в деятельности ДЮО, 

формирование порядочности и ответственности за выбранное дело и достижение результата. 

В 2021 году педагогический коллектив школы продолжал работу над вопросом организации 

самоуправления, как на школьном уровне, так и в классных коллективах. В школе функционируют 

детские объединения «Солнечный город» 1-4 классы, «Радуга» для учащихся 5-11 классов, а так же 

Совет старшеклассников «Максимум» для учащихся 8-11 классов. На заседании Совета 

старшеклассников спланирована деятельность на год, определен состав Совета, избран Президент 

школы. В течение года было проведено 12 заседаний по вопросам организации и проведения 

общешкольных мероприятий, анализ проведенных дел, утвержден план проведения Дня 

ученического самоуправления. Совет старшеклассников «МАКСИМУМ» действует на основе 

«Положения о школьном самоуправлении». Члены Совета являются связующим звеном между 

организаторами детского коллектива и классом. Доводят до сведения класса и классного 

руководителя решения Совета. В его состав входят учащиеся 8 – 11 классов. Выборы проводятся 

ежегодно в начале учебного года путем голосования в классах. В 2019-2020 году президентом 

школы избрана ученица 11 а класса Варелас Елизавета. 

За время работы Совета старшеклассников в школе появились новые формы работы, введены 

новые традиции, выпускается школьная газета, т.д. 

У учащихся школы формируются познавательные интересы, у старшеклассников проявляется 

способность строить дальнейшие профессиональные планы, определение своего места в жизни.  

Для многих детей участие в общественной жизни школы становится отправной точкой для 

самовыражения. Лидеры и члены Совета старшеклассников известны не только в школе, но и в 

городе. Они принимают самое активное участие в городских, районных и краевых мероприятиях.  

13 ноября 2020 года Варелас Елизавета, президент школьного ученического самоуправления, 

стала участницей Х Президентского форума лидеров ученического самоуправления. 

Более 500 активных школьников, избранных на посты руководителей органов ученического 

самоуправления в школах Ставрополья, примут участие в X Президентском форуме лидеров 

ученического самоуправления. 

Открытие форума состоится 13 ноября 2020 года в 11.00 на базе Краевого центра развития 

творчества детей и юношества им. Ю.А. Гагарина. 

19 марта в Доме детского творчества состоялся окружной этап Краевого конкурса «Лидер XI 

века». Конкурс проводился в соответствии с Краевым положением. Были представлены 

видеоролики, материалы на конкурс «SMM- фактор», в соответствии с которым конкурсанты 
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демонстрировали активность своего объединения в сети Инстаграм или «Вконтакте». Современные 

реалии требуют новых подходов и технологий! 

В очном формате прошли конкурсы презентаций «Я, моя организация, моя Родина», защита 

социального проекта и творческий конкурс актерского мастерства. Кроме того, был проведен 

конкурс фотогазет на тему «Детская организация в лица». 

В конкурсе фотогазет МБОУ СОШ №111 заняла 2-е место. По итогам всех конкурсных 

испытаний в возрастной группе 16-17 лет члены жюри выявили двух победителей, один из которых 

наша - Варелас Елизавета, лидер УСУ МБОУ СОШ№111. 

Лидер  Варелас Елизавета приняла  участие в краевом конкурсе «Лидер XI века», который 

состоялся в Ставрополе 30 марта. 

В школе продолжает свою работу волонтерский отряд «Маяк», организованный  Советом 

старшеклассников «Максимум». Волонтеры МБОУ СОШ №11 приняли участие в акции Мы 

вместе#.В день проведения акции учащимся 11а и 11б класса Лисянскому Мстиславу и Минаеву 

Егору были вручены благодарственные письма за оказанную помощь в реализации общероссийской 

акции взаимопомощи #Мывместе на территории Минераловодского городского округа 

Ставропольского края. 

В течение года были проведены и принято участие в следующих мероприятиях: 

 Участие в онлайн-школе актива учащейся молодежи Ставропольского края 

«ДОСТИЖЕНИЯ» в г. Ставрополе; 

 Участие в городской Учебе актива и слетах; 

 Участие в городском Совете Президентов УС и заседаниях; 

 Участие в городском конкурсе «Лидер», газета «Детско-юношеская организация в лицах»; 

 Участие в итоговом слёте актива. 

9. Трудовое воспитание 

Цель: формирование культуры учебной и трудовой деятельности, жизненнонеобходимых 

трудовых и бытовых навыков; социально-профессиональная адаптация. 

В течение года проводятся акции «Чистый двор», по благоустройству школьного двора и 

территории близ школы, «Чистый класс» (каждую четверть), участие в городских, краевых 

субботниках, продолжается благоустройство школьных клумб. 

На основании письменных заявлений, руководствуясь Трудовым Кодексом РФ, для 

благоустройства территории школьного двора и прилегающей территории была создана и 

оформлена на временную работу школьная бригада из учащихся старших классов в количестве 15 

человек. Ребята выполняли следующие виды работ в МБОУ СОШ №111 с 01.03.2021 года по 

31.03.2021 года: 

 Уборка кабинетов, коридоров. 

 Санитарная обработка книжного фонда, отбор ветхой и устаревшей литературы, реставрация 

книг. 

 Благоустройство пришкольной территории (уборка мусора. Уборка территории). 

 Мытье стен, полов, подоконников. 

 Оформлять стенды, плакаты. 

 Производить уборку спортивного и актового залов. 

10.Воспитание толерантности, предупреждение этнических и религиозных конфликтов 

Цель: формировать чувства понимания, терпимости к разным национальностям, воспитывать 

милосердие, сострадание к окружающим, развивать взаимопонимание, взаимовыручку среди 

учащихся школы, не допускать религиозных конфликтов. 

Мероприятия. 

 Участие в городском «Дне народного единства» 

 Проведены уроки, классные часы по теме: «Крым и Россия вместе»  Участие в 

губернаторской елке детей из малоимущих семей.  Участие в благотворительной акции «Спешите 

делать добро». 

 Участие в Пасхальном фестивале. 

 Сбор гуманитарной помощи детям из семей с ТЖС. 

11.Профилактика пожарной безопасности 

Цель: формировать знания пожарной т/б учащихся, воспитывать бережное отношение ко всему 
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окружающему, не допускать причины возникновения пожара. 

В сентябре классными руководителями проведены беседы и инструктажи с учащимися 1-11 

классов о соблюдении пожарной т/б. На последнем классном часе перед осенними, зимними, 

весенними и летними каникулами проведены беседы и инструктажи по пожарной т/б. Для учащихся 

1-5 классов показаны фильмы о правилах поведении при пожаре, о правильной информации для 

вызова пожарного расчета, о недопущении возникновения пожара. В течение года 

преподавателеморганизатором ОБЖ проводились беседы на уроках о правилах поведения при 

пожаре, о видах пожара, о формах степени ожогов, о первой медицинской помощи пострадавшим. 

Были проведены тренировочные эвакуации учащихся, педагогического коллектива и сотрудников. 

12.Профилактика и предупреждение ДДТТ 

Цель: организовать профилактику и предупреждение ДДТТ, обучать правилам поведения на 

дороге, на улице с юными велосипедистами. 

В начале нового учебного года проводятся беседы с учащимися о профилактике и 

предупреждении ДДТТ, о ПДД. В течение года на классных часах классными руководителями 1-11 

классов рассматривались факты дорожно-транспортных происшествий города и Ставропольского 

края, демонстрировались фильмы о ПДД, для учащихся 1-4 классов показывались мультфильмы о 

выполнении правил дорожного движения, о соблюдении правил поведения на улице. В первую 

неделю сентября разработаны маршрутные листы «ДОМ-ШКОЛа-ДОМ>> и вклеены в дневники 

учащихся 1-7 классов классными руководителями совместно с родителями. В течение месяца и на 

протяжении всего года проводится контроль за наличием маршрутных листов, за проведением 

инструктажей и бесед на классных часах о ПДД, наличием СВЭ и СОЭ у учащихся 1-11 классов. 

Каждую четверть проводились уроки в соответствии с планом по ПДД для учащихся 1-11 

классов с соответствующей записью в журналах. Классными руководителями проводились беседы 

для учащихся начальных классов, игры и викторины по Азбуке дорожного движения для учащихся 

5-7 классов, рассматривались дорожные ситуации с учащимися 8-11 классов. Проведены классные 

родительские собрания 1-11 классов на тему: «Ответственность родителей за воспитание и 

физическое развитие, здоровье своих детей», «Безопасность детей на дорогах». На последнем 

классном часе перед осенними, зимними, весенними и летними каникулами проводились беседы и 

инструктажи по ПДД. Для учащихся 1 5 классов показаны фильмы о правилах поведении на дороге 

юным велосипедистам. 30 декабря для учащихся 1-11 классов классными руководителями были 

проведены классные часы с беседами о ПДД и профилактике предупреждения ДДТТ, о пожарной 

безопасности, об антитеррористической безопасности, о правилах поведения на льду и водоемах, о 

поведении на улице и в местах массового скопления людей в каникулярное время. Проведена акция 

«Новогодняя игрушка» совместно с ГИБДД. Лекторская группа отряда КОИД «Светофор» в 

течение года проводит профилактические беседы по ПДД; совместно с профильными отрядами 

«Юная смена ГИБДД» проведены городские акции «Будь заметней на дороге» «Водитель! Будь 

осторожен!», «Парковка запрещена!» с родителями, водителями, в присутствии сотрудников 

ГИБДД, розданы памятки, информационные листовки. Проведены беседы для учащихся 1-2 классов 

инспектором ГИБДД о правилах дорожного движения, предупреждении ДДТТ, о правилах 

поведения юных велосипедистов на улице. Проведена беседа представителями ЖД полиции для 

учащихся 3-6 классов о правилах поведения при нахождении в зоне работы железнодорожного 

транспорта, перечислены краткие обстоятельства случаев травматизма детей в 2021 году, о 

правилах «Осторожно, поезд!». В соответствии с планом ВШК была проведена проверка наличия 

программ и составления тематического планирования руководителями дополнительного образования 

с целью проверки соответствия тематического планирования программам; методическая грамотность 

педагога в определении задач работы с коллективом. Проверка показала, что календарно-

тематическое планирование разработано в соответствии с программами с учетом возрастных 

особенностей учащихся и в соответствии с часовой нагрузкой руководителя.  

Хорошую работу показал и школьный отряд ЮИД «Светофор» (руководитель Багдасарян С.А.) 

Члены отряда регулярно проводят занятия по ПДД с обучающимися начальной школы, организуют 

игры и викторины, выступают с агитбригадой. Работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма проводится постоянно и школьным отрядом ЮИД «Светофор» и 

классными руководителями. В этом направлении необходимо отметить, что каждый классный 

руководитель проводит со своим классом занятия по изучению правил дорожного движения, 

организуют различные мероприятия.  Всего за 2020-2021 год было проведено 270 классных часов 
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по ПДД. 

Дважды в год проводится тестирование учащихся 1-11 классов на знание ПДД. Первое 

тестирование, которое прошло в сентябре показало, что уровень детей, знающих ПДД, и правильно 

их применяющих стало больше. Второе тестирование, которое прошло в апреле дало возможность 

сравнить результаты и показало  правильность работы классных руководителей в данном 

направлении. 

13. Работа с родителями 

Цель: оказание педагогической помощи в воспитании полноценной личности, гражданина 

своей Родины, привлечение родительской общественности к участию в общественной жизни школы 

с целью положительного влияния на подростков, развитие сотрудничества, своевременная 

информированность родителей. 

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, 

работа родительского университета, педагогические консультации, родительские собрания, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по 

профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и 

укреплению здоровья. В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. 

Дети из малообеспеченных семей в первую очередь получают имеющиеся бесплатные учебники в 

школьной библиотеке, бесплатное горячее питание. Классные руководители тесно 

взаимодействуют с членами родительского комитета. Родители оказывают помощь для ремонта 

кабинетов. 

Многие классные руководители в течение года совместно с родительским комитетом 

организовывают посещения театра, музеев, дельфинария, совершают экскурсии по городам КМВ, а 

также проводят совместные мероприятия к праздникам День Матери, Новогодние мероприятия, 

Дня Защитника Отечества, 8 марта и т.д.. В начальных классах родители оказывают помощь в 

организации и проведении классных и внеурочных мероприятий. Налажена совместная работа с 

родителями при проведении общешкольных мероприятий: День Рождения школы, День Учителя, 

праздничного концерта для учителей, посвящённого 8 Марта, Дни здоровья и т.д.. 

Получив информацию в школе, родители могут оформить пребывание учащихся, для отдыха в 

пришкольном летнем оздоровительном лагере и приобрести путевки в загородные центры. 

В течение года родители получают полную информацию по интересующим их вопросам на 

родительских собраниях, при индивидуальных встречах и беседах с классными руководителями, 

учителями-предметниками, администрацией школы, директором, а также на общешкольных и 

городских родительских университетах педагогических знаний. Родителям предоставлен сайт 

школы, где они могут поинтересоваться новостями, результатами и достижениями ОУ. 

В течение 2020-2021 учебного года проведены общешкольные родительские собрания, где 

рассматривались вопросы: о мерах, принимаемых администрацией школы по предупреждению 

терактов, предупреждение суицидального поведения подростков, вопросы питания, о профилактике 

ДДТТ, профилактике экстремизма, работы секций дополнительного образования, о мерах по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений, о едином государственном экзамене, о 

государственной итоговой аттестации. 

 В начале учебного года была разработана тематика педагогического лектория для родителей 

учащихся 1-11 классов, которую классные руководители использовали в своей работе. Это помогло 

расширить знания в области решения многих вопросов в воспитании учащихся.     Социально-

педагогическая работа в 2020 – 2021 учебном году велась в соответствии c темой: «Социально-

педагогическая поддержка и сопровождение учащихся, и семей состоящих на различных видах 

учета», над которой работал педагогический коллектив школы - через реализацию следующих 

задач: 

1.Защита прав ребенка; 

2.Профилактика правонарушений, оказание первой помощи учителям, учащимся и родителям в 

решении их проблем по воспитанию и обучению обучающихся.      

    Главной целью социально-педагогической работы являлось: «Обеспечить условия для 

развития, обучения и воспитания обучающихся по проблеме поддержки и сопровождения учащихся 

и особенно из семей находящихся в социально-опасном положении».  

    Реализация главной цели социально-педагогической работы педагогического коллектива  

осуществлялась по трем направлениям: 
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1. Профилактика правонарушений; 

2. Защита прав учащихся; 

3. Оказание первой помощи учителям, учащимся и родителям в решении их    проблем в 

воспитании и обучении учащихся школы;  

в соответствии с целью «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», где воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный 

приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов (семья, школа, вуз, колледж, 

система дополнительного образования, традиционные религии составляющие неотъемлемую часть 

исторического наследия народов России, общественные организации…) гражданского общества и 

ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.   

    Основными задачами по выполнению плана социально-педагогической работы МБОУ СОШ 

№ 111 на 2020-2021 учебный год являлись: 

- повышать мотивацию учащихся в развитии, обучении и самовоспитании по вопросам учебно-

воспитательной деятельности через участие в работе различных школьных и внешкольных 

мероприятиях (семинары, конференции, круглые столы, практикумы, акции, спортивные состязания 

и другие); 

- принимать участие в проведении специализированных профилактических мероприятий с 

целью выявления и оказания экстренной помощи несовершеннолетним попавшим в трудную 

жизненную ситуацию; 

- проводить школьные и межведомственные рейдовые мероприятия с целью выявления семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, обследование условий 

проживания подростков, требующих особого педагогического внимания и оказания им различных 

видов помощи; 

- определять тип, статус семьи, её особенности и возможности, и на основе полученных данных 

вести индивидуальную работу по активизации воспитательного потенциала семьи; 

- содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности учащихся в 

семье, в окружающей социальной среде, профилактика асоциального поведения и правонарушений.                               

    Наша школа как открытая социально-педагогическая система адекватно и своевременно 

реагирует на меняющиеся реалии окружающей среды школьника, на основе многовековой 

традиции отечественной педагогики, как одного из важных условий воспитания и самовоспитания 

личности.  

    В рамках социально-педагогической деятельности с учащимися и их семьями ПДН, КДНЗП, 

ЛУВДТ и другими правоохранительными органами, с педагогическим и классными коллективами, 

в том числе с учащимися,  состоящими на различных видах профилактического учета, в том числе 

группы «социально-опасное положение» в сентябре, октябре, ноябре 2020 года проводились 

следующие мероприятия: 

Общешкольные и классные родительские собрания: 

- «Рекомендации для родителей» (1-11 классы); 

- «Гиперактивный ребенок в школе. Коррекция агрессивного поведения детей» (2-4 классы); 

- «Психофизическое развитие подростков (переходный возраст)» (5-9 классы); 

- «Наркомания: признаки, причины, последствия» (8-10 классы);  

- «Дети против наркотиков» (6-11кл.);  

- «Спаси себя от спайса» (7-10 классы); 

- «Стоп соль» (7-9 классы);  

- «Сохрани свою жизнь, и жизнь своих близких» (8-9 классы); 

- «Сделай правильный выбор в пользу своего будущего» (5-9 кл.);  

- «Твоя последняя капля» (6-9 классы); 

- «Десять правил безопасного поведения в интернете» (1-11 классы); 

- «Внимание – суицид» (7-10 классы); 

- «Травмо-опасные ситуации и как с ними бороться» (2-11 классы); 

- «Что такое полноценный завтрак» (1-11 классы); 

- «Секреты правильного питания» (1-11 классы); 

 - «Профилактика жестокости и насилия в семье» (1-11 кл.); 

 - «Духовно-нравственная безопасность детей» (1-11 классы); 

  -«Духовная безопасность личности как основное условие стабильности и благополучия семьи, 
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общества, государства» (1-11 классы);  

 - «Сохраним русский язык» (1-11 классы);     

14.Профилактика правонарушений 

Цель: предупреждение и профилактика правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 

подростков, борьба с безнадзорностью и беспризорностью, выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении. 

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков на протяжении всего учебного 

года в школе велась работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, а также учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, составлялись списки, своевременно ставились такие дети на 

внутришкольный контроль, велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними. 

Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по правовому 

воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни. В школе 

осуществляется контроль получения образования несовершеннолетними. Ведется строгий учет 

пропущенных уроков. Проводится работа по выяснению причин и ликвидации пропусков без 

уважительной причины, ведется учет по выявлению не обучающихся детей, проводится правовое 

просвещение подростков и их родителей - это основные формы деятельности школы в данном 

направлении. 

Классными руководителями проводится следующая работа с учащимися «группы риска» и их 

родителями классные часы, беседы по профилактике правонарушений, по выполнению Закона № 

120-ФЗ «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений», профилактика употребления 

ПАВ, индивидуальные беседы о борьбе с вредными привычками, о вреде ядовитых растений. 

Ежемесячно, в течение года проводились заседания школьного Совета по профилактике, на 

которых рассматривались текущие вопросы: о дисциплинарных нарушениях учащихся, постановке 

учащихся на внутришкольный контроль, снятие их с учета. Зам. директора по ВР, соц. педагогом, 

педагогом-психологом в течение года отслеживалась занятость учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете во внеурочное время, в период школьных каникул. Учащиеся были 

привлечены к занятиям в коллективах дополнительного образования, в спортивных секциях. Все 

учащиеся, находящиеся в социально-опасном положении задействованы в различных классных, 

общешкольных мероприятиях в течение всего года. Во время проведения декады правовых знаний, 

основной целью являлась профилактика правонарушений среди подростков, пропаганда здорового 

образа жизни и демократизация отношений в воспитательном и учебном процессе. Были 

организованы беседы, лекции, встречи с сотрудниками ОПДН, КДН, ЛУВДТ, наркодиспансера и 

других представителей ведомственных структур. Совместная работа классных руководителей, 

соц.педагога и администрации школы с учащимися и их родителями дало положительный 

результат. Родительских прав за 2020 год никто не лишен. Однако, некоторые учащиеся школы за 

нарушение правил внутреннего распорядка школы были поставлены на внутришкольный учет. 

15.Взаимодействие с общественностью 

Цель: формировать и развивать систему работы классных руководителей, активизировать их 

взаимосвязь с родителями и общественностью. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально-значимых задач. Классные руководители работают по вопросу занятости учащихся во 

внеурочное время, организовывают тематические классные часы, внеклассные мероприятия; 

проводят профилактическую работу с учащимися и родителям; участвуют в рейдах по реализации 

Закона 120-ФЗ «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений», налаживают и 

расширяют связь с общественностью. В традиционных школьных мероприятиях принимали участие 

все классы, но степень активности классов в жизни школы разная. Это связано с работой классных 

руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию 

в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного 

коллектива, отношения между учениками в классе. Но не все учащиеся активно включены в 

жизнедеятельность ученического коллектива, отсюда и различный результат деятельности. Все 

классные руководители классов взаимодействуют с родителями. Одним из важных вопросов 
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деятельности классного руководителя является связь с общественностью. Классные руководители 

организовывают посещение городской библиотеки, театров, музеев, кинотеатров и т.д.. На базе 

школы организовываются посещения планетария, спектаклей, театрализованных представлений, 

цирков. В течение года добросовестно выполняли свои обязанности, вовремя сдавали 

документацию, активно вместе с детьми принимали участие во всех школьных делах и 

мероприятиях практически все классные руководители. 

Помимо этого, школьников в доступной и корректной форме информировали об угрозах, 

которые может нести современный мир, в частности, о недопустимости прогулок в позднее время 

суток, о жестоком обращении с несовершеннолетними. Учащимся на линейках, тематических 

классных часах было дано разъяснение Закона Ставропольского края № 94 «О дополнительных 

гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного 

судопроизводства», сообщено о телефоне доверия. 

 

Воспитательная работа в школе реализовалась в соответствии с перспективным планом 

воспитательной работы на 2020 – 2021 учебный год. В течение года были проведены все 

традиционные школьные праздники и мероприятия:  

 Месячник по ПДД «Внимание, дети!» 

 Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

 Мероприятия, посвященные «Дню знаний»  

 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 Спортивные состязания «Спортивные эстафеты»  в рамках проведения Дней здоровья 

 «Ярмарка талантов» 

 День школы 

 Театрализованное представление «Посвящение в первоклассники» 

 Театрализованное представление «Посвящение в пятиклассники» 

 Выставка поделок и рисунков из природного материала «Дары осени» 

 Декада правовых знаний 

 День матери «Все на свете от материнских рук» 

 Акции «Спорт вместо наркотиков», «Школа против наркотиков и СПИДа» 

 Классные часы, посвященные Дню Конституции 

 Систематический выпуск ученической газеты «Школьный вестник»  

 Новогодние утренники и вечера 

 Мероприятия, посвященные годовщине освобождения г. Минеральные Воды от немецко-

фашистских захватчиков 

 Месячник оборонно-массовой работы «Наследники Великой победы» 

 «Широкая Масленица» 

 Праздник «8 Марта!» 

 Первенство школы по волейболу, баскетболу, футболу 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 

№ Название кружка Класс  Кол-

во 

уч-

ся 

Кол-во уч-ся, 

состоящие на всех 

видах учета, 

посещающие 

кружок 

Художественная направленность 

1 «Школьный вестник» 5-11 25 2 

Спортивно-оздоровительное направление 

2 «Баскетбол» 5 20  

3 «Баскетбол» 8 20 2 

4 «Волейбол» 6 20  

5 «Волейбол» 7 20  

6 ОФП 9 20  
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Общекультурное направление 

7 «Практическое обществознание» 10 20 1 

8 «Веселые уроки этикета» 1 20  

Общеинтеллектуальное направление 

9 «Занимательная математика» 2 20  

10 «Юным умникам и умницам» 3 20  

11 «Почемучки» 3 20  

12 «Моя первая экология» 4 20  

13 «Умники и умницы» 1 20  

14 «Мир вокруг нас» 1 20  

15 Учусь решать задачи по физике 9а 30 2 

16 Учусь решать задачи по физике 9б 30 2 

Духовно-нравственное направление 

17 Патриотическое воспитание 4 20  

18 Юнармия  5-11 30 4 

Социальное направление 

19 «Я – пешеход и пассажир» 2 20  

20 ЮИД «Светофор» 3-4 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Конец 

2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (на конец 2020 года), в том 

числе: 

 

576 750 702 653 

– начальная школа 223 222 240 247 

– основная школа 309 442 378 337 

– средняя школа 44 86 840 69 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

1 
0 1 0 

– начальная школа 0 0 0 0 

– основная школа 0 0 1 0 

– средняя школа 1 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 0 0 0 0 

– об основном общем образовании 0 0 0 0 

– среднем общем образовании 0 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

7 
8 11 0 

– в основной школе 5 5 4 0 

Кружков, секций  

действуют в ОУ 

Охват уч-ся: кол-во, % от 

общего кол-ва уч-ся в 

школе. 

Общее кол-во детей, 

состоящих на 

всех видах учета, % 

ФГОС 

17 кружков 

358 человека 

51% 

( 1-9 классы) 

8  человек/ 61,5% 

3 кружков 80 

11 % 

5 человека 38,5% 
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– средней школе 2 3 7 0 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется, при этом количество обучающихся остается стабильным 

(снижение количества обучающихся связано с выпуском классов, пришедших из МКОУ гимназии 

№2). В Школе есть два класса универсального профиля с углубленным изучением математики (11А, 

11Б классы), один класс универсального профиля с углубленным изучением права (10А класс). 

 

V. Востребованность выпускников 

 

 2019 2020 2021 

Количество выпускников 9 классов 50 131 88 

Из них:    

Поступили в профессиональные 

образовательные организации 

28 90 45 

Продолжили обучение в общеобразовательных 

организациях 

20 41 43 

Работают   0 

Не работают и не учатся 1  0 

Служат в рядах Российской Армии   0 

В учреждениях УФСИН   0 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю  

«успеваемость» в 2020-2021 учебном году 

 

 

 
Классы 

 

 
Всего 

обуч- 

ся 

Из них 

успевают 

 
Окончили год 

Окончили год 
Не успевают Переведены 

 

условно 

 

Всего 
Из них н/а 

 
Кол-во 

 
% 

С 

отметкам 

и «4» и 

«5» 

 
% 

С 

отметками 

«5» 

 
% 

 
Кол- во 

 
% 

 
Кол- во 

 
% 

 
Кол-во 

 
% 

2 55 55 100 24 44 4 7 0 0 0 0 0 0 

3 56 56 100 24 43 7 13 0 0 0 0 0 0 

4 59 59 100 21 36 5 8 0 0 0 0 0 0 

Итого 170 170 100 69 41 16 9 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», уменьшился на 15%  

(2020- 56%), процент учащихся, окончивших на «5» уменьшился на 3%  (в 2020 – 12%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю  

«успеваемость» в 2020-2021 году 

 

 

Классы 

 

 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно 
Всего Из них н/а 

 
Кол-во 

 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

 
% 

С 

отметками 

«5» 

 
% 

Кол- 

во 

 
% 
Кол- 

во 

 
% 

 
Кол-во 

 
% 

5 55 55 100 24 44 3 5 0 0 0 0 0 0 

6 60 60 100 20 33 8 13 0 0 0 0 0 0 
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7 83 82 99 16 19 6 7 1 1 1 1 0 0 

8 92 92 100 27 29 9 10 0 0 0 0 0 0 

9 88 88 100 27 31 4 5 0 0 0 0 0 0 

Итого 78 377 99 114 30 30 8 1 1 1 1 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году, 

то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился  на 4 процента (в 

2020 был 26%), процент учащихся, окончивших на «5», так же повысился на 4% (в 2020 – 4%). 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 

показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

 
Классы 

 

 

Всего 

обуч- 

ся 

 
Из них 

успевают 

 
Окончили 

полугодие 

 
Окончили год 

Не успевают  
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
 
Всего 

 

Из них н/а 

Кол- 

во 

 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

 
% 

С 

отметками 

«5» 

 
% 

Кол- 

во 

 
% 

Кол- 

во 

 
% 

 
Кол-во 

 
% 

 
% 

Кол- 

 

во 

10 43 43 100 17 40 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 41 41 100 16 39 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 84 84 100 33 39 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020-2021 учебном году повысилась  на 6% (в 2020 количество обучающихся, 

которые закончили полугодие на «4» и «5», было 33%), процент учащихся, окончивших на «5», 

повысился на 8%  процентов (в 2020 было 7%). 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в динамике за 3 года 

Предмет Сдавало (учеников) Не набрали мин. 

баллы 

Средний балл/ 

отметка 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

русский язык 18 38 40 1 1 0 54,8 72,0 68,6 

математика (базовый 

уровень) 

13 0 0 4 0 0 3,3 0 0 

математика (профильный 

уровень) 

5 12 22 2 1 0 31,8 52,0 56,7 

физика 3 8 7 2 2 0 32,0 46,8 48,7 

химия 4 12 7 1 4 2 43,5 48,7 55,1 

биология 5 15 9 2 2 2 39,2 48,1 55,6 

английский язык 2 5 3 0 0 0 63,0 80,0 53,3 

обществознание 11 10 20 5 2 4 44,5 54,8 54,1 

литература 1 2 2 0 0 1 65,0 85,5 32,5 

история 5 8 5 0 0 0 40,0 55,4 50,6 

информатика 0 4 5 0 2 1 - 47,3 50,0 
 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года в динамике за 3 года 

Предмет Сдавало (учеников) Не набрали 

мин.баллы 

Средний балл/ 

отметка 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

русский язык 49 - 88 0 - 0 4,0 - 3,8 
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математика 49 - 88 0 - 0 3,1 - 3,1 

информатика и ИКТ 15 - - 0 - - 3,3 - - 

физика 6 - - 0 - - 3,7 - - 

химия 4 - - 0 - - 3,7 - - 

биология 11 - - 0 - - 3,5 - - 

английский язык 1 - - 0 - - 4,0 - - 

обществознание 37 - - 0 - - 3,3 - - 

история 4 - - 0 - - 3,5 - - 

география 9 - - 0 - - 3,6 - - 

 
 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. По 

итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020-2021 учебного года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 79 процентов, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 89 процентов 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 28565 единиц; 

− книгообеспеченность – 98% 

− обращаемость – 3028 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 16795 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, краевого, местного бюджета. 

 

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 16795 7564 

2 Педагогическая 3380 259 

3 Художественная 8390 2915 
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4 Справочная 309 409 

5 Языковедение, литературоведение 574 415 

6 Естественнонаучная 562 421 

7 Техническая 549 186 

8 Общественно-политическая 647 284 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.11.2021 № 819 "Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 434 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 136. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 210. 

Средний уровень посещаемости библиотеки –27 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 25 учебных кабинета, 8 из них оснащены 

современной мультимедийной техникой. 

На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. На втором этаже здания оборудован 

спортивный зал. 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

№ 

п/п 

Показатели  Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность        

1.1  Общая численность учащихся  653 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования  

247 человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования  

337 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования  

69 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» 
по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

241 человек 
/41,1%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 2020-2021 гг. 

3,82 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике 2020-2021 гг. 

3,1 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 2020-2021 гг. 

68,6 балла 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 2020-2021 гг. 

56,7/- 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 
по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 0 человек/0%  
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неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 человек/%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса  

0 человек/%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/0%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса  

0 человек/0% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 2020-2021 гг. 

4 человек/ 4,5 % 

  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 2020-2021 гг. 

7 человек/17,1 %         
  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

379 

человек/57,6% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

123 

человек/32,5% 

 
 

 

1.19.1  Регионального уровня  6 человек/1,6% 

 

1.19.2  Федерального уровня  103 

человека/27,2% 

1.19.3  Международного уровня  14 человек/3,7%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся  

69 человек/10,6%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся  

-/- 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

2 человека/0,3%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся  

0 человек/%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  37 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников  

32 человека/86,5%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников  

31 человек/83,8%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

5 человек/13,5%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

5 человек/13,5% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

22 человека/59,5% 
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численности педагогических работников, в том числе:  

1.29.1  Высшая  18 человек/48,6%  

1.29.2  Первая  4 человека /10,8%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  8 человек/21,6%  

1.30.2  Свыше 30 лет  6 человек/16,2%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

7 человек/18,9%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

5 человек/13,5%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

39 человек/100% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

  

39 человек/100% 

2.  Инфраструктура        

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,05 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося  

43,74  единиц 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой   да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов   да  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки  

 да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов   да  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся  

653 человек/100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  

2,08 кв.м 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 
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