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Введение 
 
 
Отчет о самообследовании МБОУ СОШ № 18 города Невинномысска 

составлен   в соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован  в Минюсте России 27.06.2013 № 28908) с изменениями и 

дополнениями от 14 декабря 2017 г. и 10 декабря 2013г.№ 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (зарегистрирован  в Минюсте России 

28.01.2014 № 31135). 

Цель  проведения самообследования - обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации. 

Самообследование проводится в форме ежегодного анализа, проходит 

согласование на педагогическом совете.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. Информационная справка 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 18 города Невинномысска является массовой, 
обеспечивающей доступность для всех жителей микрорайона. Деятельность 
школы направлена на предоставление доступного качественного образования в 
безопасных, комфортабельных условиях, адаптированных к способностям 
каждого ребенка. 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ СОШ № 18  обучалось 1547 
обучающихся. В школе функционируют 59 классов и 5 групп продленного дня. 

 
Уровень образования Количество групп/классов 

 

Количество воспитанников/обучающихся 

Начальное общее образование 
23 651 

Основное общее образование 
29 738 

Среднее общее образование 
7 158 

 
 

Общее количество педагогов – 98 человек. Школа работает в режиме 6-ти 
дневной учебной недели в две смены. 
 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
Уставом: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 18 города Невинномысска с углубленным 
изучением отдельных предметов. 
 Адрес учреждения: 357100, г. Невинномысск, ул. Гагарина  53 б. 
Телефоны: 3-54-20. 
Адрес сайта: http://sh18.ru/ 
E-mail: nevsosh18@yandex.ru 
Лицензия 
Серия № 26 Л 01. 
Регистрационный номер: 0000129. 
Дата выдачи: 30 марта 2015 г. 
Срок действия лицензии – бессрочно. 
Аккредитация 
Серия 26А02 № 0000229. 
Регистрационный номер: 2460. 
Дата выдачи: 20 апреля 2015 г. 
Срок действия: 02 марта 2023 г. 
 

 

 
  
 



2. Миссия, цель и задачи  образовательной организации 
 

        Создание условий для формирования целостной и патриотичной личности,  
конкурентоспособного выпускника с учетом его личностных интересов и 
индивидуальных особенностей для решения социально – экономических задач 
города, региона, страны.  

 
Цели и задачи образовательной организации  

 
Целью образовательной организации в рамках заявленной миссии 

является: интеграция способности самостоятельно добывать новые знания, 
формировать навыки, умения, компетенции в течение всей жизни 
в соответствии с потребностями личности, общества и социальным заказом 
государства, повышение привлекательности учебного процесса с целью 
удовлетворения личностных интересов обучающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей в условиях реализации ФГОС общего 
образования. 

 
Задачами ОО соответственно являются:  
1. Обеспечение получения учащимися образования с учетом их 

способностей, возможностей и интересов, а также социального заказа 
общества; 

2. Повышение уровня профессиональной культуры учителя и его 
педагогического мастерства.  

 
Работа  образовательной организации дифференцируется по отношению к 

различным субъектам образовательных отношений:  
- по отношению к обучающимся и их родителям ОО реализует 

повышенный уровень общего образования ориентированный на 
интеллектуальное развитие ребенка; 

- по отношению к сообществу работа ОО состоит в интеграции 
образовательных потребностей различных субъектов в модели выпускника и ее 
качественной реализации в образовательном процессе; 

- по отношению к системе образования осуществляет  разработку 
инновационной модели деятельности образовательной организации в 
следующих  направлениях: 

 компетентностный подход в определении целей и содержания 
общего образования; 

 школьное обучение по индивидуальным образовательным 
маршрутам; 

 расширение системы дополнительного образования школьников; 
 инновационные технологии обучения и способы взаимодействия 

субъектов процесса обучения; 
 создание условий для профессиональной самореализации педагога, 

социальной защиты и повышения квалификации педагогического коллектива; 
 сопровождение педагогической деятельности информационной, 

научной, консультационной помощью со стороны внутренних и внешних 
консультантов. 



 
 

3. Основные принципы в управлении ОО 
 

В соответствии с Законом  РФ «Об образовании» ОО получила широкие 
права в самостоятельном осуществлении образовательного процесса, подборке 
и расстановке кадров, финансовой и хозяйственной деятельности. Поэтому 
усложнилось документальное оформление ее деятельности. Вся деятельность 
школы, все управленческие решения фиксируются в документах.  

Органом самоуправления школы является Управляющий совет школы, 
состоящий из трех представительств: учителей, родителей (законных 
представителей) и учеников. Управляющий совет школы осуществляет 
коллегиальное руководство школой в соответствии с Уставом. Целью 
деятельности Управляющего совета школы является руководство 
функционированием и развитием школы в соответствии в выбранными 
стратегическими направлениями деятельности. Совместно с педагогическим 
советом определяет перспективные направления функционирования 
учреждения с привлечением общественности к решению вопросов развития 
школы, создает оптимальные условия для осуществления учебно-
воспитательного процесса. 

 
4. Педагогический коллектив школы 

 
В настоящее время педагогический коллектив школы – это творческий 

профессиональный коллектив, постоянно совершенствующий технологии 
обучения учащихся, создающих условия для расширения образовательного 
пространства и вовлечения в образовательный процесс среды Невинномысска, 
его высшие и средние заведения, учреждения культуры. Показатели качества 
педагогического коллектива выражаются в уровне образования, 
квалификационных категориях, стаже преподавания, повышения 
квалификации, наличии почетных званий и наград, ведомственных знаков 
отличия, побед учителей в конкурсах педагогических достижений. 

1. Общее количество руководящих работников (руководитель и 
заместители руководителя) образовательного учреждения составляет –  8 
человек. 

2. Общее количество педагогических работников образовательного 
учреждения составляет -  98 человека, в том числе:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Количество 2020- 2021 

Учителей 72 
Социальных педагогов 3 

Педагогов-психологов 1 

Учителей-логопедов 1 

Педагогов дополнительного образования 
3 

 
 Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

Воспитатели 6 

Другие педагогические работники 2 

Заведующий библиотекой 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

За 2020-2021 учебный год 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1547 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

651 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

738 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

158 

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

861/57,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

Не 
проводилась 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

Не 
проводилась 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку 

67,32 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

45,19 

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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших 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 

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 

5/11,6%от 
сдавших 

8,5%от всех 
выпускников 

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

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 



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

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

5/3,6% 

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

2/3,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

1008/65% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

31/2% 

1.19.1 Регионального уровня  

1.19.2 Федерального уровня  

1.19.3 Международного уровня  

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

66/4,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

92/6,0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

7/0,5 

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

738/48% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 98 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

95/97% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

95/97% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

3/3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

3/3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических  



работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 25/26% 

1.29.2 Первая 2/2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 22/22% 

1.30.2 Свыше 30 лет 27/28% 

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

5/5,1% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

23/23,5% 

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 

31/32% 

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 

72/72,2% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

24 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

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

1 

2.4.2 С медиатекой 0 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 1 

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

1 



2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 1 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

896/58% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,4 м2 

 
            Вывод: состояние материально – технического обеспечения 
образовательного процесса школы удовлетворительное. 

В образовательном учреждении реализуются образовательные 
программы, соответствующие требованиям ФГОС. Качество подготовки 
выпускников отвечает современным требованиям, результаты итоговой 
аттестации стабильно находятся на уровне и выше  средних городских и 
краевых показателей. 

 
Комиссия в составе: 
1. Заместитель директора по УВР – Усенко М.В. 
2. Заместитель директора по УВР – Колесникова Н.А. 
3. Заместитель директора по информатизации -  Усенко Р.С. 
4. Заместитель директора по АХЧ – Войченко И.Н. 
 
Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию рассмотрены и утверждены на заседании педагогического 
совета № 4 от 23 марта 2021  года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Образовательная деятельность 

 
 

Параметры статистики 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

(чел.) (%) (чел.) (%) 1 четв 2 четв 
Обучалось ВСЕГО на конец учебного 
года (чел.) 

1438  1496  1560 1553 

а) начальный уровень (чел.) 586  627  658 650 
б) основной  уровень (чел.) 721  741  742 743 
в) средний уровень (чел.) 131  128  160 160 
Переведены в следующий класс 
УСЛОВНО ВСЕГО  (чел. / %)* 

1 0,1 0 0   

а) начальный уровень (чел. /%) 1 0,2 0 0   
б) основной  уровень (чел. / %) 0 0 0 0   
в) средний уровень (чел. / %) 0 0 0 0   
Не допущены  к  сдаче ГИА ВСЕГО (чел. 
/ %) 

0 0 0 0 0 0 

а) учащихся 9-х классов (чел. / %) 0 0 0 0   
б) учащихся 11-х классов (чел. / %) 0 0 0 0   
Получили аттестат ВСЕГО (чел. / %) 197 99 199 100 208 208 
а)  об основном общем образовании (чел. / 
%) 

121 60.8 135 67 138 138 

б) об основном  общем образовании с 
отличием (чел. / %) 

6 3.0 5 3 4 4 

в) о среднем общем образовании (чел. / %)  62 31.2 57 29 60 60 
г) о среднем общем образовании с 
отличием (чел. / %) 

7 3 2 1 6 6 

Не получили аттестат ВСЕГО (чел. / %) 2 1 0 0 0 0 
а)  об основном общем образовании (чел. / 
%) – получили справку  

0 0 0 0   

б) о среднем общем образовании (чел. / %) 
– получили справку  

2 2 0 0   

Окончили школу       
а) с медалью федерального уровня (чел. / 
%) 

7 10 2 3,4 6 6 

б) с золотой медалью СК (чел. / %) 4 6 1 1,7 2 2 
в) с серебряной медалью СК (чел. / %) 3 4 0 0 1 1 
Отличников ВСЕГО (чел. / %) 95 7,5 97 6,5 30 61 
а) начальный уровень (2-4 кл. чел. /%) 44 11 50 8 23 40 
б) основной  уровень (чел. / %) 42 6 38 5 7 12 
в) средний уровень (чел. / %) 9 7 9 7 - 9 
Качество обучения       
а) начальный уровень (2-4 кл.) (%)  67  72 59 66 
б) основной  уровень (%)  45  44,5 25 31 
в) средний уровень (%)  42  56  38 
Обученность       
а) начальный уровень (%)  99,8  100 100 100 
б) основной  уровень (%)  100  100 93 97 
в) средний уровень (%)  97  100  99 
Качество обучения по школе (%)  52  57,5 42 45 
Обученность по школе (%)  99,8  100 97 99 

 



 
 

Итоговая аттестация и ее результаты в 2019 – 2020 учебном году 
 

Государственная итоговая аттестация является средством диагностики 
успешности освоения учащимися программ основного общего и среднего 
общего образования. 

При проведении итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 
администрация школы руководствовалась нормативными документами, 
разработанными Министерством образования РФ, Министерством образования 
и молодежной политики Ставропольского края,  управлением образования 
города Невинномысска, внутришкольными приказами. 

Цель аттестации: оценка качества подготовки выпускников, установление 
фактического уровня освоения выпускниками государственного 
образовательного стандарта основного общего и  среднего общего образования. 
 Для учителей, выпускников и их родителей были оформлены стенды, 
отражающие итоговую аттестацию. Администрацией школы, классными 
руководителями выпускных классов проведены классные и общешкольные 
родительские собрания по вопросам итоговой аттестации, с учителями, 
входящими в состав аттестационных комиссий, проведены собеседования по 
вопросам, связанным с проведением итоговой аттестации. Все члены 
аттестационных комиссий на должном профессиональном уровне владеют 
методикой проведения экзаменов. С организаторами было проведено обучение 
по процедуре проведения экзамена. Организовано ознакомление участников 
образовательного процесса с нормативными документами, 
регламентирующими проведение государственной (итоговой) аттестации с 
участием территориальной экзаменационной комиссии. Информированность 
всех участников образовательного процесса с нормативными документами 
проходила своевременно через совещания различного уровня. 
 Проведена планомерная работа по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и ОГЭ, обеспечившая 
организованное проведение итоговой аттестации.  Теоретическая и 
практическая части учебных программ по предметам выполнены в полном 
объеме. 
 Государственная итоговая аттестация показала, что выпускники  11-х классов 
успешно справились с обязательными экзаменами по общеобразовательным 
предметам: русскому языку и математике, преодолев порог минимального 
количества баллов. Все результаты экзаменов доведены до сведения 
выпускников и их родителей. 
 Образовательное учреждение обеспечило выполнение Закона РФ “Об 
образовании” в части исполнения государственной политики в сфере 
образования, защиты прав участников образовательного процесса при 
организации и проведении государственной итоговой аттестации. 
 Обращения со стороны родителей по вопросам нарушений в подготовке и 
проведении итоговой государственной аттестации выпускников в школу не 
поступали. 
        В 11 классах обучалось 59 обучающихся. К ГИА  были допущены все 
обучающиеся. 



Обязательными предметами были русский язык и математика.  Экзамены 
по другим общеобразовательным предметам – литературе, физике, химии, 
биологии, географии, истории, обществознании, иностранным языкам, 
информатике выпускники сдавали на добровольной основе по своему выбору. 
Количество экзаменов по выбору выпускники определяли самостоятельно. 

 
 
Общие сведения о результатах итогового сочинения (изложения)  

в 2019-2020 учебном году 
 

Дата 
проведения 

Общее 
кол-во 
ВТГ 

Итоговое сочинение Результаты сочинения 
Общее 
кол-во 
ВТГ, 

писавших 
сочинение 

Доля 
ВТГ, 

писавших 
сочинение 

Кол-во ВТГ, 
получивших 

«зачет» 

Доля ВТГ, 
получивших 

«зачет» 

Кол-во ВТГ, 
получивших 
«не зачет» 

Доля ВТГ, 
получивших 
«не зачет» 

04.12.2019 59 59 100 56 94,92 3 5,08 
05.02.2020 3 3 100 3 100 0 0 
06.05.2020 0 0 0 0 0 0 0 
 

УЧАСТИЕ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ В 2020 ГОДУ 
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От участия в ЕГЭ-2020 отказались 2 выпускницы. 

 
Результаты единого государственного экзамена по предметам (средний 

балл)  
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МБОУ СОШ № 18  67,32 - 45,19 42,36 38,33 50,07 43,28 49,25 - 52,56 58,60 59,60 
Средний балл по  
г. Невинномысску 69,61 - 51,17 50,41 47,14 58,62 45,18 53,36 52,96 54,40 62,38 66,89 

Средний балл по РФ 71,60 - 53,90 54,50 54,40 61,20 51,50 56,40 59,90 56,10 65,00  
  



Количество участников единого государственного экзамена, набравших балл ниже 
установленного порога по предметам 
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МБОУ СОШ № 18  0 - 5 1 2 2 2 2 - 6 0 0 
 

Количество участников, набравших от 81 до 100 баллов по предметам 
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МБОУ СОШ № 18  6 1 0 0 1 0 1 - 1 0 0 

 
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ В 2020 ГОДУ  -  РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Образовательная 
организация 

Общее 
кол-во 

выпуск-
ников 

из них  
сдававших  

Кол-во участников ЕГЭ (чел.), набравших баллы: 
Количество 
участников, 
получивших 
баллы ниже 
установлен-
ного порога 

% 
участников, 
получивших 
баллы ниже 
установлен-
ного порога 

Ср. 
балл 

0-
10 

11-
20 

21-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

МБОУ СОШ № 18 59 57 0 0 0 0 6 11 17 19 3 3 0 0,00 67,32 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ  В 2020 ГОДУ  - МАТЕМАТИКА ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ 
 

Образовательная 
организация 

Общее 
кол-во 

выпуск-
ников 

из них  
сдававших  

Кол-во участников ЕГЭ (чел.), набравших баллы: 
Количество 
участников, 
получивших 
баллы ниже 
установлен-
ного порога 

% 
участников, 
получивших 
баллы ниже 
установлен-
ного порога 

Ср. 
балл 

0-
10 

11-
20 

21-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

МБОУ СОШ № 
18 59 43 0 2 8 6 13 6 6 1 1 0 5 11,63 45,19 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ В 2020 ГОДУ   - ФИЗИКА 
 

Образовательная 
организация 

Общее 
кол-во 

выпуск-
ников 

из них  
сдававших  

Кол-во участников ЕГЭ (чел.), набравших баллы: Количество 
участников, 
получивших 
баллы ниже 
установлен-
ного порога 

% 
участников, 
получивших 
баллы ниже 
установлен-
ного порога 

Ср. 
балл 

0-
10 

11-
20 

21-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 



МБОУ СОШ 
№ 18 59 14 0 1 0 5 6 1 1 0 0 0 1 7,69 42,36 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ В 2020 ГОДУ - ХИМИЯ 
 

Образовательная 
организация 

Общее 
кол-во 

выпуск-
ников 

из них  
сдававших  

Кол-во участников ЕГЭ (чел.), набравших 
баллы: 

Количество 
участников, 
получивших 
баллы ниже 
установлен-
ного порога 

% 
участников, 
получивших 
баллы ниже 
установлен-
ного порога 

Ср. 
балл 0-

10 
11-
20 

21-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

МБОУ СОШ 
№ 18  59 6 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 2 33,33 38,33 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ В 2020 ГОДУ - ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
 

Образовательная 
организация 

Общее 
кол-во 

выпуск-
ников 

из них  
сдававших  

Кол-во участников ЕГЭ (чел.), набравших баллы: 
Количество 
участников, 
получивших 
баллы ниже 
установлен-
ного порога 

% 
участников, 
получивших 
баллы ниже 
установлен-
ного порога 

Ср. 
балл 0-

10 
11-
20 

21-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

МБОУ СОШ 
№ 18  59 14 0 0 2 1 5 3 2 0 1 0 2 14,29 50,07 

 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ В 2020 ГОДУ – БИОЛОГИЯ 
 

Образовательная 
организация 

Общее 
кол-во 

выпуск-
ников 

из них  
сдававших  

Кол-во участников ЕГЭ (чел.), набравших 
баллы: 

Количество 
участников, 
получивших 
баллы ниже 
установлен-
ного порога 

% 
участников, 
получивших 
баллы ниже 
установлен-
ного порога 

Ср. 
балл 

0-
10 

11-
20 

21-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

МБОУ СОШ 
№ 18 59 7 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 2 28,57 43,29 

 
 

  
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ В 2020 ГОДУ – ИСТОРИЯ 

 

Образовательна
я организация 

Общее 
кол-во 
выпуск
-ников 

из них  
сдававши

х   

Кол-во участников ЕГЭ (чел.), набравших 
баллы: 

Количество 
участников, 
получивши

х баллы 
ниже 

установлен-
ного порога 

% 
участников, 
получивши

х баллы 
ниже 

установлен-
ного порога 

Ср. 
балл 0-

10 
11-
20 

21-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

МБОУ СОШ 
№ 18  59 8 0 1 1 1 1 0 3 0 1 0 2 25,00 49,2

5 
 
 
 
 
 
 
 



 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ В 2020 ГОДУ – ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Образовательна
я организация 

Общее 
кол-во 
выпуск
-ников 

из них  
сдававши

х   

Кол-во участников ЕГЭ (чел.), набравших 
баллы: 

Количество 
участников, 
получивши

х баллы 
ниже 

установлен-
ного порога 

% 
участников, 
получивши

х баллы 
ниже 

установлен-
ного порога 

Ср. 
балл 0-

10 
11-
20 

21-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

МБОУ СОШ 
№ 18 59 27 0 0 2 3 5 10 5 1 0 1 2 22,22 52,5

6 
 
 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ В 2020 ГОДУ – ЛИТЕРАТУРА 
 

Образовательная 
организация 

Общее 
кол-во 

выпуск-
ников 

из них  
сдававших  

Кол-во участников ЕГЭ (чел.), 
набравших баллы: 

Количество 
участников, 
получивших 
баллы ниже 
установлен-
ного порога 

% 
участников, 
получивших 
баллы ниже 
установлен-
ного порога 

Ср. 
балл 0-

10 
11-
20 

21-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

МБОУ СОШ 
№ 18  59 5 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0,00 58,60 

 
 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ В 2020 ГОДУ – АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

Образовательная 
организация 

Общее 
кол-во 

выпуск-
ников 

из них  
сдававших  

Кол-во участников ЕГЭ (чел.), набравших баллы: 
Количество 
участников, 
получивших 
баллы ниже 
установлен-
ного порога 

% 
участников, 
получивших 
баллы ниже 
установлен-
ного порога 

Ср. 
балл 0-

10 
11-
20 

21-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

МБОУ СОШ № 
18 59 5 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0,00 59,60 

 
 
 

Информация 
о трудоустройстве и поступлении обучающихся 9, 11  классов  

общеобразовательных организаций в  
профессиональные образовательные организации в 2020 году 

 
№ п/п Сведения Количество 

выпускников 
% 

1 Количество обучающихся 9 классов в 2020 
году 140 Х 

 Из них:   
1.1 Остались на повторное обучение 0 0 
1.2 Поступили в профессиональные 

образовательные организации  50 35,7 

1.3 Продолжили обучение в общеобразовательных 
организациях 90 

64,3 
 
 



 ГБПОУ «Невинномысский энергетический 
техникум», г.Невинномысск 11 22 

 ГБПОУ НХТК, г.Невинномысск 15 30 
 ГБПОУ «Невинномысский  индустриальный 

колледж», г.Невинномысск 5 10 

 НАЧ ПОУ «Невинномысский экономико-
правовой техникум», г.Невинномысск 4 8 

 ГАОУ ВО Колледж НГГТИ, г.Невинномысск  2 4 
 ГБПОУ «Ставропольский строительный  

техникум», г.Ставрополь 1 2 

 Ставропольский многопрофильный колледж, 
г.Ставрополь 2 4 

 АНО СПО «Северо-Кавказский медицинский 
колледж», г.Ставрополь 1 2 

 ГБОУ ВО СГПИ (колледж), г.Ставрополь 1 2 
 ЧПОУ МК «Авиценна», г.Ставрополь 1 2 
 ГПБОУ «Курсавский региональный колледж 

«Интеграл», с. Курсавка 1 2 

 ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-
технологический техникум», г.Армавир 1 2 

 ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж», 
г.Армавир 1 2 

 ГБПОУ КК «Сочинский профессиональный 
техникум», г.Сочи 1 2 

 СПбПУ Петра Великого, г.Санкт-Петербург 1 2 
 Русская Христианская Гуманитарная академия, 

г.Санкт-Петербург 1 2 

 КИВТ, г.Красноярск 1 2 
2.  Количество выпускников 11 классов в 2020 

году 59 Х 

2.1. Поступили в образовательные организации 
высшего образования, далее – ОО ВО  
(всего) 

42 71,2 

2.1.1 Поступили в ОО ВО, расположенные на 
территории Ставропольского края,  
(всего) 

24 57,1 

 Из них поступили в:   
2.1.1.1 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» 10 45,6 

2.1.1.2 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
аграрный университет» 2 9,1 

2.1.1.3 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 
университет» 1 4,5 

2.1.1.4 ФГБОУ ВО  «Ставропольский 
государственный  медицинский университет» 
Министерства здравоохранения РФ 

0 0 

2.1.1.5 ГАОУ ВО «Невинномысский государственный 3 13,6 



гуманитарно-технический институт» 
2.1.1.6 ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» 3 13,6 

2.1.1.7 Негосударственные ОО ВО 0 0 
2.1.1.8 Другие ОО ВО 2 8,3 

 Филиал ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский 
технологический университет», г.Ставрополь 1  

 ФКГОУ ВО «Голицынский пограничный 
институт Федеральной службы безопасности», 
г.Ставрополь 

1  

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов РФ и 
государств 18 42,9 

 Из них:   
2.1.2.1 ОО ВО г. Москва 2 11,1 

 Московский государственный областной  
университет 1  

 Финансовый университет при правительстве 
РФ, г.Москва 1  

2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург 1 5,6 
 БГТУ «Воентех» 1  

2.1.2.3 ОО ВО других городов РФ 15 83,3 
 РГУПС, г.Ростов-на-Дону 1  
 Ростовский государственный медицинский 

институт, г.Ростов-на-Дону 1  

 РГЭУ (РИНХ), г.Ростов-на-Дону 1  
 Южно-Российский Федеральный университет, 

г.Ростов-на-Дону 2  

 Южно-Российский государственный 
политехнический университет им.Платова М., 
г.Новочеркасск 

3  

 Донской государственный технический 
университет, г.Ростов-на-Дону 3  

 МГТУ, г.Майкоп 1  
 Государственный аграрный университет, 

г.Орел 1  

 ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ, г.Саратов 1  
 СГУим.Чернышевского, г.Саратов 1  

2.1.2.4 ОО ВО других государств 0 0 
2.2 Поступили в профессиональные 

образовательные организации (всего) 12 20,3 

2.2.1 Поступили в профессиональные 
образовательные организации, 
расположенные на территории 
Ставропольского края 

9 75,0 

2.2.1.1 Для освоения основных программам 
профессионального обучения 0 0 

2.2.1.2 Для освоения основных программам 9 100 



профессионального образования 
 ГБПОУ «Невинномысский энергетический 

техникум», г.Невинномысск 2  

 ГБПОУ НХТК, г.Невинномысск 2  
 НАЧ ПОУ «Невинномысский экономико-

правовой техникум», г.Невинномысск 4  

 ГБПОУ «Ставропольский строительный  
техникум», г.Ставрополь 1  

2.2.2 Поступили в профессиональные 
образовательные организации, 
расположенные на территории других 
субъектов Российской Федерации 

3 25,0 

2.2.2.1 Для освоения основных программам 
профессионального обучения 0 0 

2.2.2.2 Для освоения основных программам 
профессионального образования 3 100 

 Ростовский строительно-художественный 
техникум, г.Ростов-на-Дону 1  

 СПбГУ ПДТ (колледж), г.Санкт-Петербург 1  
 КАСТ, г.Краснодар 1  

2.3 Служат в рядах Российской Армии 0 0 
2.4 Работают 4 6,8 
2.5 Не работают и не учатся 1 1,7 
2.6 В учреждениях УФСИН 0 0 

 
 
 
 

По результатам итоговой аттестации 2019 – 2020 учебного года обозначены 
следующие задачи на 2020– 2021 учебный год: 
 
1. В сентябре 2020-2021 учебного года на заседаниях ШМО 
руководителям методических объединений необходимо провести качественный 
анализ по результатам итоговой аттестации, разработать план устранения 
недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года, 
спланировать необходимую коррекционную работу, как учителям-
предметникам, так и педагогу-психологу. 
2. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с 
одаренными и слабоуспевающими детьми. 
3. Осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 
совместных действий для решения успешности обучения и социализации 
личности. 
3. Учителям-предметникам больше внимание уделить обучению учащихся 
правилам заполнения бланков ответов. 
4. Изучить состояние работы с учащимися, испытывающими затруднения в 
освоении программного материала по обществознанию, биологии,  химии, 
физики в 7-11 классах. 



5. Осуществить проверку организации повторения по основным предметам 
учебного плана при подготовке к выпускным экзаменам.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Воспитательная работа в 2020– 2021 учебном году 

 
В основе воспитательной работы МБОУ СОШ № 18 города 

Невинномысска лежит концепция личностно-ориентированного образования. 
Цель современного образовательной создание условий для формирования у 
обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 
траектории, способности к успешной социализации в обществе.  

В этом году была разработана и утверждена новая программа 
воспитательной деятельности (Приказ № 204-о/д от 02.11.2020 г.), согласно 
проекту в рамках выполнения государственного задания «Апробация и 
внедрение Примерной программы воспитания в общеобразовательных 
организациях Российской Федерации» по заказу Министерства просвещения 
Российской Федерации.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего 
образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у 
них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 
результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 
достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 
участие в социально-значимой деятельности.  

Программа обеспечивает духовно–нравственное развитие обучающихся 
на основе их приобщения к национальным ценностям, ценностям семьи, своей 
этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России, 
и направляет образовательный процесс в начальной школе на воспитание 
ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно – историческому 
наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование 
основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  
       В Программе определены цель, задачи, этапы реализации, основные 
принципы, направления, целевые группы и ожидаемые результаты, 
нормативно-правовые основы воспитательной системы, приоритетные 
направления деятельности, перспективный план реализации воспитательной 
системы школы. 
       План воспитательной работы на 2020/2021 учебный год  утвержденный  
директором общеобразовательного учреждения приказ № 204-о/д от 02.11.2020 
г. и составлен с учетом анализа работы за 2019/2020 учебный год и 
рекомендациями в рамках выполнения государственного задания «Апробация и 
внедрение Примерной программы воспитания в общеобразовательных 
организациях Российской Федерации» по заказу Министерства просвещения 
Российской Федерации.  

В плане работы охвачены основные направления в воспитательной 
работе: 



 Гражданско-патриотическое  (общекультурное) 
 Социально-личностное (эколого-трудовое воспитание, 

самоуправление в школе и классе, спортивно-оздоровительное 
воспитание 

 Духовно-нравственное  
 Информационно-медийное  
 Дополнительное образование (кружки, секции, школьный 

спортивный клуб)  
 Методическая работа 

       В плане воспитательной работы отражены следующие воспитательные 
задачи на 2020/2021 учебный год: 
1. Обеспечить преемственность в организации воспитательной работы в 
начальной и основной школе, комплексного подхода в организации 
воспитательной работы с обучающимися, развитии личностных УУД в 
условиях реализации ФГОС ОО. 
2. Создать благоприятные психолого-педагогические условия для развития 
личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения 
неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей. 
3. Включить 100% обучающихся 1-7 классов в проектно-исследовательскую 
деятельность. 
4. Организовать работу органов ученического самоуправления, Совета 
актива 
5. Обеспечить проведение коллективных творческих дел, развивать умения 
и навыки коллективного творчества как фактора самовыражения личности. 
6. Обеспечить работу детских и молодежных объединений: ДОО «Родник» 
и «УСУ «Союз школьных друзей» 
7. Реализовать программы внеурочной деятельности учащихся, 
направленных на формирование нравственной культуры, гражданской позиции, 
расширение кругозора, интеллектуального развития 
8. Развивать систему работы по сохранению и укреплению здоровья 
учащихся, формировать стремление к здоровому образу жизни через систему 
оздоровительно - спортивных мероприятий. 
9. Организовать работу объединений дополнительного образования 
(наполняемость -80%). 
10. Продолжить работу с учащимися, склонными к совершению 
противоправных действий, через работу социальной службы и систему работы 
с родителями. 
11. Повышать методическую и профессиональную культуру участников 
воспитательного процесса. 
        Организация внеурочной деятельности: 12 творческих объединений и 
секций дополнительного образования организовано на базе школы МБОУ СОШ 
№ 18 города Невинномысска для обучающихся различных возрастов по 
направлениям: Спортивно-оздоровительное, художественное, социально-
педагогическое. Учащиеся зачислены в них на основании заявлений 
родителей/законных представителей учащихся школы. Количество заявлений о 
зачислении учащегося в объединение соответствуют списочному составу. 
         Общеобразовательная программа дополнительного образования детей 
предназначена для удовлетворения   потребностей обучающихся:  в получение 



качественного бесплатного дополнительного образования по 
общеобразовательным программам дополнительного образования; в выборе 
объединения дополнительного образования в соответствии с потребностями, 
возможностями и способностями.  

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для 
всестороннего удовлетворения потребностей учащихся и развития личности, 
для эмоционального благополучия каждого ребёнка, их индивидуальных 
склонностей и способностей, для создания ситуации успеха и самореализации, 
мотивации личности к познанию и творчеству. Кроме того, дополнительное 
образование в школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: 
-решить проблемы профилактики правонарушений несовершеннолетних; 
-обеспечить занятость детей и подростков по  интересам во внеурочное время; 
-профессионально ориентировать обучающихся. 

На конец 2020 года в творческие объединениях и секциях 
дополнительного образования МБОУ СОШ № 18 города Невинномысска 
занимаются 412 человек. 

Педагоги дополнительного образования  опираются на содержание 
основного образования,  интегрируют с ним, что позволяет сблизить процессы 
воспитания, обучения и  развития, решая тем самым одну из наиболее сложных 
проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 
деятельности педагога и обучающегося происходит становление личности 
ребенка. 

 
№ Направление Название 

объединения 
ФИО рук-ля 

1.  Физкультурно-
спортивное 

«Каратэ-до» Волков Игорь 
Сергеевич 

2.  Физкультурно-
спортивное 

«Волейбол» 
(1 группа) 
 

Нецветов Андрей 
Сергеевич 
 

3.  Физкультурно-
спортивное 

«Волейбол» 
(2 группа) 
 

Нецветов Андрей 
Сергеевич 
 

4.  Физкультурно-
спортивное 

«Тхеквандо» Ильященко 
Виктор 
Николаевич 

5.  Физкультурно-
спортивное 

«Футбол» Огнев Михаил 
Станиславович 

6.  Физкультурно-
спортивное 

«Регби» Скоробогатова 
Елена 
Леонидовна 

7.  Художественное «3-д формат» Петригина Ольга 
Николаевна 

8.  Художественное «Формула кино» Буланов 
Константин 
Андреевич 

9.  Художественное «Танцы для всех» Зурначян 
Виктория 



Андреевна 
 

10.  Социально-
педагогическое 

«Практическая 
стрельба» 
(1 группа) 

Гнелица Андрей 
Федорович 

11.  Социально-
педагогическое 

«Практическая 

(2 группа) 

Гнелица Андрей 
Федорович 

12.  Социально-
педагогическое 

«Практическая 
стрельба» 
(3 группа) 

Гнелица Андрей 
Федорович 

13.  Социально-
педагогическое 

«Практическая 
стрельба» 
(4 группа) 

Гнелица Андрей 
Федорович 

14.  Социально-
педагогическое 

«Я – волонтер» Картакова Нина 
Владиславовна 

15.  Социально-
педагогическое 

«Правовые 
основы» 
(1 группа) 

Котельникова 
Наталья 
Викторовна 

16.  Социально-
педагогическое 

«Правовые 
основы» 
(2 группа) 

Котельникова 
Наталья 
Викторовна 

17.  Социально-
педагогическое 

«Речевая 
мозайка» 

Захоруполо 
Татьяна 
Владимировна 

 
Задачи дополнительного образования в перспективе: 
1.Продолжить работу системы дополнительного образования по заявленным 
направлениям. 
2.Охватить новые направления, по которым не работали ранее. 
3.Накапливать и систематизировать материалы по работе объединений 
дополнительного образования. Создавать методические копилки. 
4.Устанавливать взаимосвязь с урочными и внеурочными занятиями. 
5.Активизировать  работу с детьми «группы риска», выявлять и развивать 
творчески одаренных детей. 
       Вся внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с 
программами, разработанными руководителями объединений, ведутся журналы 
учета посещаемости обучающихся. 
          По итогам мониторинга анализа занятости обучающихся школы, 
объединения внеурочной деятельности, организованные на базе школы 
посещают 629 человек. 
   Детское объединение.    В новом Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования говорится о 
необходимости приобщения, учащихся к общественной деятельности и к 
участию в ученическом самоуправлении. В тексте раскрывается сущность 
понятия «школьное самоуправление», которое может быть реальной частью 
педагогического процесса. 



Велика роль ученического самоуправления в обеспечении личностного 
развития учащихся – их готовности и способности к саморазвитию и 
реализации творческого потенциала в процессе духовной и предметно-
продуктивной деятельности, высокой социальной мобильности на основе 
непрерывного образования и компетенции «уметь учиться», развития 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, и принятию 
ответственности за их результаты. 
Одним из важнейших прав человека является право на участие в управлении 
делами государства. Не случайно школьники, педагоги и родители учащихся 
обладают правом на участие в управлении школой.  

Главная задача воспитательной работы – создать в школе условия для 
активной жизнедеятельности учащихся, их гражданского самоопределения и 
самореализации, для максимального удовлетворения потребностей в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. Для обеспечения 
эффективной учебной и социально полезной деятельности учащихся 
воспитательные усилия педагогического коллектива и родителей 
рекомендуется направить на формирование соответствующих личностных 
качеств учащихся (нравственных качеств, духовности, общечеловеческих 
ценностей, духовности и гуманизма). 

Развитие ученического самоуправления в общеобразовательном 
учреждении в огромной степени зависит от директора и его заместителей. Их 
заинтересованность, уважительное отношение к органам самоуправления, к их 
представителям, понимание важности их многообразия, умение найти 
компромиссное решение, материальная и моральная поддержки педагогов, 
учащихся и их родителей, активно включенных в самоуправление, - все это 
является важным условием создания в школе эффективной системы 
самоуправления, в условиях которой реальную роль играют все участники 
образовательного процесса. 
          Весомый вклад в создание условий для развития ученического 
самоуправления призван внести классный руководитель, который имеет 
возможность хорошо изучить интересы обучающихся, найти путь 
индивидуальной поддержки каждого, преодолеть трудности, которые 
возникают в коллективе класса. Особую роль в развитии ученического 
самоуправления призван сыграть педагог-психолог. Благодаря своим 
профессиональным знаниям он помогает выявить лидерские, организаторские 
способности детей, выработать постоянно действующую систему 
психологической поддержки активистов самоуправления; консультировать 
классных руководителей, педагогов и представителей администрации по 
различным проблемам, возникающим в процессе организации ученического 
самоуправления. Учитель-предметник также вносит свой вклад в развитие 
ученического самоуправления, консультируя школьников по профилю своего 
предмета, например, во время подготовки очередного мероприятия, 
проводимого силами актива обучающихся (викторина, олимпиада, конкурс и 
т.п.), при выработке нормативных актов. Учителя обществознания, истории и 
права имеют возможность проработать вопрос о включении проблем, 
связанных с самоуправлением, в учебные курсы. Кроме того, учитель имеет 
возможность непосредственно включиться в самоуправление 
общеобразовательного учреждения в качестве обычного участника. 



При организации самоуправления и реализации программы ученического 
самоуправления мы опираемся на следующие приоритетные принципы: 

 свободный выбор общеобразовательным учреждением модели 
ученического самоуправления исходя из специфики учреждения и его 
традиций; 

 ориентация на личные и коллективные интересы, потребности и 
способности всех участников образовательного процесса (обучающихся, 
педагогов, родителей); 

 деятельностная основа ученического самоуправления, позволяющая 
направлять энергию подрастающего поколения на социально полезные 
дела; 

 тесное взаимодействие общеобразовательного учреждения с органами 
местного самоуправления. 
Перечисленные принципы составляют основу организации 
самоуправления общеобразовательного учреждения, которая 
соответствует главным принципам гуманистической педагогики, в число 
которых входят признание уникальности и самоценности человека, его 
права на самореализацию, личностно-равноправная позиция всех 
участников образовательного процесса, ориентация на интересы 
обучающихся, уважение их прав и свобод. 
Система ученического самоуправления находится в прямой зависимости 

от этапов развития коллектива.  
На первом этапе была проведена работа по воспитанию у обучающихся 

уважения к самому себе, уважительного отношения к членам коллектива, 
желания и потребности помочь учителю, стремления к активной социальной 
деятельности. На этом этапе динамика развития ученического самоуправления 
полностью зависит от педагога.  

Второй этап развития коллектива характеризуется стабильностью 
деятельности постоянно увеличивающегося ученического актива и постоянным 
расширением его прав и обязанностей. Инициатива в самоуправленческой 
деятельности на этом этапе исходит не только от педагогов, но и от 
значительной части детского коллектива. Некоторые виды деятельности 
коллектива полностью возглавляются учащимися. Формируются постоянно 
действующие органы самоуправления. Члены этих органов становятся 
организаторами работы с учащимися по интересам, проведения дежурств. 

На третьем этапе самоуправление учащихся получает четкую структуру и 
содержательную завершенность. Это завершающий этап в формировании 
системы ученического самоуправления. Для него характерны расширение прав, 
обязанностей и усложнение функций органов самоуправления; передача 
отдельных воспитательных функций педагогов ученическим коллективам; 
постоянное увеличение числа воспитанников, принимающих участие в 
организации жизни коллектива; повышение роли общественных детских и 
молодежных организаций в жизни коллектива; выполнение управленческих 
функций в порядке очередности. 

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы 
людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. 
Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше 
для личности подростка навязанной извне. К тому же, формирование 



компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при 
глубокой личной заинтересованности человека в данном виде деятельности.  
Миссия нашего волонтерского отряда – внести вклад в физическое и 
нравственное оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и 
ярче. 
Цель: 

1. Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных 
ценностей.  

2. Апробация новых форм организации занятости детей для развития их 
самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных 
привычек, воспитания здорового образа жизни.  

3. Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных 
установок, учащихся на добровольческую деятельность.  

Задачи  
1. Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере.  
2. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, 

тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.)  
3. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  
4. Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского 

движения.  
5. Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, 
табакокурения, ПАВ в подростковой среде. Предоставлять подросткам 
информации о здоровом образе жизни;  

6. Снизить количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете и 
учете в ОДН.  

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в 
проект, умение получать и передавать информацию – это то, чем должен 
обладать волонтер для успешной работы. Все это формируется в процессе 
подготовки волонтеров – на профилактических и обучающих занятиях, на 
тренинговых занятиях, учебах и сборах. По принципу “равный-равному” 
волонтеры передают сверстникам информацию на днях профилактики, в 
выступлениях на сцене, на занятиях с элементами тренинга, в ролевых и 
интерактивных играх. Обучая других, они обучаются сами.  Работа в 
волонтерском отряде поможет ребятам поменяться внутренне, и даже внешне. 
Взгляд из равнодушного превратится в горящий и заинтересованный. Сам 
подросток обретет самоуважение, станет уверенным и привлекательным для 
окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет общаться, 
взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они будут уметь 
оказывать положительное влияние на людей, легко занимать лидерские 
позиции, проявлять в то же время толерантность и уважение к окружающим. 
Ожидаемые результаты: 
Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более 
ответственной, адаптированной, здоровой личности.  
Владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию, 
формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 
снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму:  



 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские 
отряды и проведение    альтернативных мероприятий;  

 привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и 
уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на 
внутришкольном учете и учете в ОДН;  

 создание модели детского и родительского волонтерского движения 
внутри школы и вне ее; уметь общаться с учащимися и взрослыми, 
владеть нормами и правилами уважительного отношения.  

Участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых школой, 
городом.  
Условия для организации волонтерского движения  

1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении 
волонтеров и подготовке мероприятий.  

2. Использование разнообразных форм организации профилактической 
деятельности (акции, классные часы, концертные программы, 
театрализованные представления).  

3. Информационное обеспечение опыта работы (школьная газета, 
фотоальбом, и т.п.). В дальнейшем находит место методическое 
обеспечение: организация выставок, выпуск методических пособий. И, 
конечно исходя из направлений деятельности, участие в диспутах, 
праздниках, встречах, соревнованиях.  

На сегодняшний день в составе волонтерского отряда 86 человек.  
          В этом году написана новая ГЦП «Человек. Гражданин. Патриот!», в 
которой наше образовательное учреждение ведет активную работу по ее 
реализации. 
         С октября 2019 года во всех школах Ставропольского края началась 
работа по реализации проекта «Культурный норматив школьника». 
Всероссийский проект «Культурный норматив школьника» реализуется с 
целью вовлечения детей в культурную среду через посещение учреждений 
культуры и знакомство с информационными ресурсами о культуре. Участие в 
проекте позволит школьникам получить дополнительные гуманитарные знания, 
развить креативное мышление и метапредметные навыки. Проект направлен на 
духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства и уважения 
к культурному наследию России. В ходе реализации Проекта дети знакомились 
с лучшими образцами театрального, музыкального, изобразительного 
искусства, кинематографии, литературы, народной культуры 
                  В школе ведется работа с родительской общественностью, имеется 
план родительского лектория. В текущем учебном году из-за было проведено 2 
общешкольных родительских собрания и 4 общегородских лектория для 
родителей. 
       Проводится мониторинг персонального учета родителей, присутствующих 
на общешкольных родительских собраниях и лекториях. В представленных 
протоколах классных и общешкольных родительских собраний ведется учет 
посещаемости родителей с указанием персоналий.  
          Действующее на базе школы детское общественное движение «Союз 
школьных друзей» – это добровольное детско-юношеское объединение 
обучающихся, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 



основе общности интересов для реализации общих целей. Делится на три 
возрастные группы:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 
"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 
объединении осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 
развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это 
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 
совместная работа с ДК по проведению культурно-развлекательных 
мероприятий; проведение мероприятий в МДОУ № 48 «Незабудка»;  
участие школьников в работе на прилегающей к школе территории, 
сотрудничество с МБУ ДО "ДДТ", ГБУК СК «Невинномысский 
историко-краеведческий музей»); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 
направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в 
целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, 
привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 
театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 
чувство причастности к тому, что происходит в объединении 
(реализуется посредством введения особой символики детского 
объединения: детско-юношеское движение «Союз школьных друзей» 
имеет эмблему, флаг, гимн. Флаг представляет собой трехцветное 
полотнище синего, голубого, белого  цвета. Белый цвет – олицетворяет 
благородство наших поступков, честных и чистых дел. Голубой цвет – 
цвет родниковой воды, которая дарит нам жизнь и которая всегда должна 
быть чистой и прозрачной как наши мысли и чувства. Синий цвет – цвет 

   «Союз школьных друзей» 
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неба неомраченного ни бедами, ни горем, ни воинами, ни копотью 
заводских и фабричных труб. А в целом флаг олицетворяет наше 
счастливое, беззаботное радостное детство. 

 
      Работа классных руководителей. Методическое объединение (МО) 
классных руководителей МБОУ СОШ №18 города Невинномысска – одна из 
форм методической работы в школе, дающая прекрасные возможности для 
повышения уровня профессионального мастерства педагогов. 

Содержание методической работы с классными руководителями 
разрабатывается на проблемно-диагностической основе, коллективном и 
индивидуальном планировании, системном подходе, отслеживании и 
непрерывном анализе результатов, стимулировании и создании условий для 
методического совершенствования классных руководителей. 

В текущем учебном году ШМО классных руководителей работало над 
следующей темой: «Развитие профессиональной компетентности классного 
руководителя как фактор повышения качества воспитания в условиях 
реализации ФГОС». 
Цель МО: создание условий для педагогического мастерства, 
совершенствования работы каждого классного руководителя. 
Задачи МО:  
1. Овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с 
учетом современных требований и новых стандартов. 
2. Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся. 
3. Создание условий для саморазвития и самореализации личности 
обучающегося, его успешной социализации в обществе. 
4. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 
инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 
5. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений. 
 
Приоритетные направления методической работы: 
1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 
Подводя итоги воспитательной работы за 2020-2021 учебного года, следует 
отметить, что педагогический коллектив школы стремился реализовать 
намеченные планы, решать поставленные задачи. Каждый классный 
руководитель в МБОУ СОШ № 18 города Невинномысска моделировал свою 
воспитательную работу через систему классных часов, мероприятий, 
коллективной творческой деятельности. 
           Методические семинары для классных руководителей проводились в 
соответствии с целями и задачами развития всех субъектов воспитательной 
деятельности: «Воспитание учащихся в условиях информационного общества и 
вызовы времени», «Психологическая безопасность в школе», «Системно-
деятельностная педагогика в воспитательном процессе», «Особенности 
возраста, учет личностных особенностей. Что изменилось?» Они были 
необходимы и для повышения профессионального мастерства педагога, и для 
того, чтобы помочь избежать ошибок в работе, сориентировать и направить 
педагогов на решение общешкольных воспитательных задач. 



Основными критериями результативности работы классных руководителей в 
2020-2021 учебном году стали: 
— содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение 
уровня удовлетворенности жизнедеятельностью класса; 
— уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с различными 
школьными службами, ведомствами. 
— уровень взаимодействия с родителями обучающихся и социальными 
партнерами. 
       Заседания методического объединения классных руководителей проходили 
в школе каждую четверть. Структура проведения заседания: теоретический 
блок, выступление классных руководителей – из опыта работы по теме 
семинара; знакомство  с методической литературой по изучаемому вопросу. 
Заседания проходили в форме методического (теоретического) семинара. 
        Особенно актуальными были мероприятия, направленные на воспитание 
культуры здорового образа жизни и питания, профилактику употребления 
психоактивных веществ (ПАВ), формированию позитивных привычек и 
воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Выставка, 
посвященная  здоровому питанию, символом которого было яблоко, 
активизировала интерес учащихся и родителей к традиционным рецептам 
русской национальной кухни, а поделки из природных материалов 
продемонстрировали неиссякаемую творческую энергию и фантазию. 
       Проведены обучающие семинары для молодых учителей по вопросам  
здорового образа жизни, психофизиологическим особенностям детей. Вопросам 
диагностики девиантного поведения в начальной школе также уделялось 
пристальное внимание.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Заключение 
 
 

Проанализировав деятельность организации за истекший период 
2020-2021 учебного года, следует признать результаты деятельности 
удовлетворительными и обозначить направления работы на будущие 
периоды: 
 
1. Повышение результативности образовательного процесса и его качества 

через: 

- развитие дивергентного мышления у обучающихся; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном 

процессе и внеурочной деятельности; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся; 

- осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности 

деятельности педагогических работников 

2. Усиление  работы по выявлению и сопровождению талантливых детей, 

организация их участия в грантах, конкурсах, олимпиадах, муниципального, 

регионального, всероссийского уровня. 

3. Совершенствование системы профориентационной работы среди 

обучающихся в целях популяризации педагогических профессий. Оказание 

содействия обучающимся в выборе профессии с учетом личных интересов и 

потребностей рынка труда. 

4. Формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, 

учащихся и родителей. 

5. Создание максимальных условий для совершенствования единой системы 

воспитательной работы, направленной на 100 процентный охват обучающихся 

ОО дополнительным образованием. 

  

 



 

 

 
 
 

 
 



         
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 


