
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Введение 
 

Самообследование деятельности МБОУ СОШ №1 с. Арзгир Арзгирского 
района Ставропольского края проводилось на основании Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в 
соответствии с Порядком  проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
от 14 июня 2013 г. N 462, приказом Министерства образования и науки РФ от 10 
декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию". 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 
подготовка отчета о результатах самообследования. 

Самообследование проводится в форме анализа ежегодно комиссией, в 
состав которой входят: администрация школы, руководители школьных 
методических объединений учителей-предметников.  
      Отчет о самообследовании размещен на официальном сайте МБОУ СОШ 
№1 с. Арзгир: www.сош1арзгир.рф 
    МБОУ СОШ №1 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края 
является образовательной организацией, ориентированной на обучение, 
воспитание и развитие обучающихся с учетом их индивидуальных 
способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, 
психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, 
склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными 
базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 
 демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с 

другом, педагогов и родителей); 
 гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, 
на выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 
обеспечивающая базовый стандарт образования); 

 дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 
особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

 индивидуализация (создание индивидуальной образовательной 
программы для каждого школьника в перспективе); 

 оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию 
общего и дополнительного образования. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения 

 
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 с. Арзгир Арзгирского района 
Ставропольского края  

1.2. Местонахождение:  
 юридический адрес: Россия, 356570, Ставропольский край, Арзгирский 

район, с. Арзгир, ул. Калинина, № 2 
 фактический адрес: Россия, 356570, Ставропольский край, Арзгирский 

район, с. Арзгир, ул. Калинина, № 2 
1.3. Телефон: 8(86560) 3-11-81 
1.4. Устав утвержден приказом отдела образования администрации 

Арзгирского муниципального района Ставропольского края от 
32.04.2015г. №188 

1.5. Учредитель: администрация Арзгирского муниципального района 
Ставропольского края 

1.6. ОУ является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со своим наименованием, 
бланки, штампы. ОУ от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. 

1.7. Организационно-правовая форма ОУ: муниципальное бюджетное 
учреждение. 

1.8. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе: серия 26 № 003793522, 18.08.1995г., выдано Межрайонной 
инспекцией ФНС № 6 по Ставропольскому краю, ИНН 2604002597. 

1.9. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц серии 26 №003985172 выданное межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому 
краю от 20.12.2012 г.; 

1.10. Свидетельства о праве собственности серии 26-АЗ №702287- 26-АЗ 
№702297, выданные управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю от 
28.12.2011 г.; 

1.11. Свидетельства о праве пользования земельными участками серии 26-АЗ 
№702284, 26-АЗ №702285, 26-АЗ №702286, 26-АЗ №702408, выданные 
управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ставропольскому краю от 28.12.2011 г. 

1.12. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия РО № 
039537 от 24.01.2012 г, регистрационный № 2395, срок действия - 
бессрочно. 



1.13. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 26А 01 № 0000203 
от 29.04.2014 г., срок действия до 29.04. 2026 г., выдано министерством 
образования и молодежной политики Ставропольского края, 
регистрационный номер: 2164. 

1.14. Перечень образовательных программ, прошедших государственную 
аккредитацию: 

 начальное общее образование; 
 основное общее образование; 
 среднее общее образование. 

1.15. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
общеобразовательной организации: 

 Устав школы; 
 локальные акты федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней; 
 Программа развития на 2016 – 2020 г.г.; 
 основная образовательная программа начального общего образования; 
 основная образовательная программа основного общего образования; 
 основная образовательная программа основного общего образования (по 

ФГОС); 
 основная образовательная программа среднего общего образования. 

Вывод: Нормативно-правовые документы соответствуют требованиям 
действующего законодательства в сфере образования. 

В 2018 - 2019 учебном году необходимо обновлять и пополнять 
нормативную базу по введению и реализации ФГОС ООО, вносить 
изменения и дополнения в основную образовательную программу 
основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО и локальные 
акты школы в соответствие с новыми требованиями. 

 
2. Структура образовательного учреждения и система управления. 

 
Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 
Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные 
обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

Общее управление школой осуществляет директор Пронина Ю. М. в 
соответствии с действующим законодательством, в силу своей компетентности. 

Основной функцией директора школы является осуществление 
оперативного руководства деятельностью Учреждения, управление  
жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация действий всех 
участников образовательного процесса через Управляющий совет, 
педагогический совет, общее собрание коллектива.  

Заместители директора по УВР Терещенко Н. М., Шишкова Л.А., 
Мирошник Е. И., заместитель директора по ВР Москаленко Н. В. осуществляют 
оперативное управление учебно-воспитательным процессом: выполняют 



информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 
организационно-исполнительскую,мотивационную, 
контрольно-регулировочную функции. 

 
Коллегиальные органы управления образовательным учреждением. 

 Организационная структура управления соответствует функциональным 
задачам и Уставу школы и направлена на создание единого образовательного 
коллектива единомышленников, которых сближает общая цель, заложенная в 
Программе развития школы, а также задачи и проблемы совместной 
деятельности.  
 Общее собрание (конференция) работников ОУ является коллегиальным 

органом управления, в компетенцию которого входит принятие решений по 
следующим вопросам: внесение предложений в программу развития ОУ, в 
т.ч. о направлениях образовательной деятельности и иных видах 
деятельности ОУ; внесение предложений об изменении и дополнении 
Устава ОУ; внесение предложений в Правила внутреннего трудового 
распорядка ОУ, Положения об оплате труда работников ОУ, Правил 
внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных 
актов в соответствии с установленной компетенцией по представлению 
Директора ОУ; принятие решения о необходимости заключения 
коллективного договора; избрание представителей работников в комиссию 
по трудовым спорам; поручение представления интересов работников 
профсоюзной организации либо иному представителю; утверждение 
требований в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых 
работниками ОУ или их представителями; создание необходимых условий, 
обеспечивающих безопасность обучения, воспитания обучающихся; 
создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, 
организации питания обучающихся и работников ОУ; принятие положения 
об Управляющем совете ОУ; заслушивание ежегодного отчета 
Управляющего совета ОУ о проделанной работе; принятие решения о 
прекращении деятельности Управляющего совета и формирование нового 
состава; внесение предложений о награждении работников ОУ. Общее 
собрание действует бессрочно и включает в себя работников ОУ на дату 
проведения общего собрания, работающих на условиях полного рабочего 
дня по основному месту работы в ОУ, включая работников обособленных 
структурных подразделений. Общее собрание работников проводится не 
реже одного раза в год. Решение о созыве Общего собрания работников 
принимает Директор ОУ.  

 Управляющий совет ОУ (далее – Совет) – коллегиальный орган, 
наделенный полномочиями по осуществлению управленческих функций. 
Совет формируется в соответствии с Положением об Управляющем совете в 
составе не менее 11 и не более 25 членов с использованием процедур 



выборов, делегирования и кооптации. Состав Совета утверждается сроком 
на три года приказом Директора ОУ. Избираемыми членами Совета 
являются: – представители родителей (законных представителей) 
обучающихся в количестве не менее четырех человек (общее количество 
избранных в состав Совета представителей родителей должно быть не 
менее одной трети и не более одной второй от общего числа избираемых 
членов Совета); – представители обучающихся 9–11 классов в количестве 
по одному представителю от каждой параллели; – представители 
работников ОУ в количестве не менее двух человек и не более одной 
четвертой от общего числа членов Совета. Директор ОУ входит в состав 
Совета по должности как представитель администрации ОУ. К 
полномочиям Совета относятся: определение основных направлений 
программы развития ОУ; принятие решения о единой форме одежды 
обучающихся; определение направления расходования внебюджетных 
средств и содействие их привлечению для обеспечения деятельности и 
развития ОУ; повышение эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности ОУ; внесение предложений по составлению плана 
финансово-хозяйственной деятельности ОУ; представление интересов ОУ в 
рамках своих полномочий в государственных, муниципальных, 
общественных и иных организациях; согласование Правил внутреннего 
распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов в 
соответствии с установленной компетенцией; заслушивание отчета 
Директора ОУ и отдельных работников; осуществление контроля за 
соблюдением условий обучения, воспитания и труда в ОУ и принятие мер к 
их улучшению; содействие созданию в ОУ оптимальных условий и форм 
организации образовательного процесса; соблюдение прав участников 
образовательного процесса, участие в решении конфликтных ситуаций 
между участниками образовательного процесса в случае необходимости.  

В соответствии с задачами модернизации образовательного процесса, 
развития государственно-общественного характера управления в школе создан 
Управляющий совет школы. Работа Управляющего совета проводится 
согласно плану, разработанному на учебный год. Совместно с администрацией 
школы определяются перспективы развития школы, этапы и содержание 
работы, контроль за деятельностью школы. 

 Общее собрание трудового коллектива осуществляет общее 
руководство школой, избирается на основе локального акта, представляет 
интересы всех участников образовательного процесса (учащихся, работников 
школы, родителей). 

 Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в 
школе. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 
задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. 



Управление школой осуществляется на основе гласности, демократии, 
соуправления. 

Основные формы координации деятельности: 
 план работы на год; 
 план внутришкольного контроля; 
 план реализации воспитательной концепции школы. 
Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. 
Выводы: Существующая система управления образовательной 

организацией способствует достижению поставленных целей и задач, 
запросам участников образовательного процесса, реализации компетенций 
образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального 
закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 
В следующем учебном году необходимо работать над дальнейшим 
развитием государственно-общественного управления. 

 
3. Качество состояния кадров. 

Анализ качества состояния кадров подтверждает наличие в школе ста-
бильного работоспособного творческого коллектива единомышленников. 
Штатное расписание МБОУ СОШ №1 с. Арзгир соответствует типу и виду 
учреждения. 

В образовательной организации 63 педагога: 17 учителей начальной 
школы, 38 учителей основного и среднего общего образования, 1 социальный 
педагог, 1 педагог-организатор, 2 воспитателя. 33 (52%) педагогов имеют 
высшую квалификационную категорию, 14 учителей (22%) имеют первую 
квалификационную категорию, 6 (10%) человек соответствует занимаемой 
должности. 

Звание «Отличник народного просвещения» и «Почетный работник 
общего образования РФ» имеют 8 (13%) человек. Почетной грамотой МО РФ 
награждены 4 (6 %) педагога. 

84% педагогического коллектива имеют высшее профессиональное 
образование, 16 % учителей имеют среднее профессиональное образование. 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 
Реализацию образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают 17 учителей начальных классов. Из них 76% имеют высшее 
образование, 47% имеют высшую квалификационную категорию и 35 % - 
первую. 

Реализацию образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования обеспечивают 38 педагогов. Из них 97% имеют высшее 
образование, 76% имеют высшую квалификационную категорию, 8 % - первую, 
4 педагога без категории. 

Повышению профессионального мастерства педагогических работников 
способствуют курсовые мероприятия и переподготовка в институтах 
повышения квалификации педагогов.  

 
4. Организация методической работы. 

МО учителей русского языка и литературы работает над темой 



«Современные подходы к организации обучения русскому языку и литературе в 
условиях перехода на федеральные государственные образовательные 
стандарты второго поколения».  
Цель: применение наиболее эффективных форм и методов преподавания с 
целью оптимизации образовательного процесса. 
Исходя из темы и цели работы, в начале учебного года были поставлены 
следующие задачи: 
1. Совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания  

русского языка и литературы  в условиях реализации обновленного 
содержания образования; 

2. Повышать эффективность деятельности членов методического объединения 
по созданию оптимальных условий для получения школьниками 
качественного образования при сохранении их здоровья; 

3. Совершенствовать структуру урока, выбирая наиболее эффективные формы 
и методы обучения, стимулирующие мыслительную, коммуникативную, 
социальную активность учащихся на уроке; 

4. Привести в систему работу с одаренными учащимися для реализации их 
потенциальных способностей;  

5. Использовать возможности уроков русского языка и литературы  для 
развития в каждом учащемся патриотических, гражданских, нравственных и 
эстетических чувств на основе концепции воспитательной работы; 

6. Обеспечить преемственность  и  реализацию  современных 
педагогических технологий  на ступенях начального, среднего и старшего 
звеньев образования; 

7. Организовать системную подготовку учащихся к ЕГЭ по  русскому языку и 
литературе; 

8. Развивать и воспитывать понимание у школьников важности изучения  
русского языка в современном мире и  потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации 
личности, ее приобщение к ценностям мировой культуры. 

Направления работы:  
1. Повышение профессионального мастерства учителей: 
 - посещение тематических семинаров на базе школ района с последующим 
обсуждением вопросов, касающихся обучения и воспитания учащихся; 
 - прохождение курсов повышения квалификации. 
2. Методическая деятельность:  
 - изучение публикаций методических и педагогических изданий по проблемам 
обучения русскому языку и проблемам воспитания учащихся;  
- работа по темам самообразования; 
- использование современных педагогических технологий  в учебном процессе; 
- проведение открытых уроков; 
 - активизация работы по созданию системы подготовки учащихся к ЕГЭ по 
русскому языку и литературе. 
3. Организация контроля ЗУН учащихся: 
 - накопление дидактического материала, соответствующего требованиям ЕГЭ; 
 - проведение тестовых работ по всем разделам русского языка; 
 - взаимопосещение уроков. 
4. Внеклассная работа: 



 - проведение школьного тура олимпиады по русскому языку и литературе; 
 - участие в районной олимпиаде; 
 - подготовка и проведение предметно-методической Недели; 
 - участие в общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус», во 
всероссийской дистанционной олимпиаде по английскому языку – ФГОС тест.  

Основные формы, используемые в работе МО:  
 заседания методического объединения по вопросам методики обучения и 

воспитания учащихся; 
 совещания по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты 

учителей и т.п.; 
 доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогии и психологии; 
 проведение предметно-методической Недели; 
 открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 
 организованы дополнительные  занятия для 9 классов  по теме 

«Комплексный анализ текста» и для 11 класса по теме «Текстовый подход 
к изучению русского языка». Данные занятия давали углубленное 
представление о русском языке, закрепляли основные лингвистические 
понятия, готовили к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

 для обучающихся 9 класса организован спецкурс «Практикум по 
русскому языку. Словесное мастерство», предполагающий развитие речи 
учащихся, обучение сжатому изложению и сочинению-рассуждению на 
лингвистическую тему; 

 для обучающихся 11 класса были организованы факультативные занятия 
по теме «Лингвостилистический анализ текста», посвященные одному из 
самых трудных, но интересных разделов русского языка «Стилистика. 
Анализ художественного текста»; 

 организованы и проведены пробные экзамены по русскому языку для 
обучающихся 9-х и 11 классов с целью выявления слабых сторон в 
знаниях и последующего устранения этих пробелов к моменту сдачи ОГЭ 
и ЕГЭ; 

 в конце каждого полугодия проводились итоговые контрольные работы с 
целью контроля усвоения учащимися теоретического материала по 
русскому языку; 

 в конце сентября начале октября 2015 года проводилась традиционная 
Неделя русского языка и литературы с целью повышения интереса 
учащихся к изучению русского языка и литературы; 

 в течение учебного года обучающиеся школы принимали участие во 
Всероссийских, Международных, краевых, муниципальных конкурсах, 
учителя-предметники помогали в подготовке к данным конкурсам. 

Методическая работа строится на использовании современных 
образовательных технологий: 
 личностно-ориентированное обучение; 
 проектная технология; 
 технология коммуникативного обучения; 
 технология сотрудничества; 
 проблемно-поисковая технология; 
 модульная технология; 



 игровая технология. 
Состав методического объединения  учителей русского языка и 

литературы: 
1. Мотасова Е.С. – руководитель ШМО, учитель русского языка и литературы, 

высшая категория; 
2. Толмачева Н.Н. – учитель русского языка и литературы, высшая категория; 
3. Бакума Ю.А.– учитель русского языка и литературы, высшая категория; 
4. Красько Н.Н. – учитель русского языка и литературы, высшая категория; 
5. Малько Н.Н. - учитель русского языка и литературы, высшая категория. 

       В течение года было проведено 7 заседаний, которые были спланированы 
согласно актуальности проблем и способствовали решению задач, 
поставленных перед учителями методического объединения. На заседаниях 
ШМО рассматривались следующие вопросы: 

1. Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год. 
2. Обсуждение итогов проведения ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку и литературе 

в Арзгирском районе в 2016-2017 учебном году. 
3. Цели и задачи МО на 2017 -2018 учебный год. 
4. Рассмотрение и утверждение календарно - тематического планирования по 

русскому языку и литературе на 2017-2018 учебный год. 
5. Рассмотрение и обсуждение контрольных тестовых заданий по каждому 

разделу УМК для подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ.  
6. Соблюдение единых требований при оформлении журналов и тетрадей. 
7. Индивидуальная работа с одаренными детьми. 
8. Организация подготовки учащихся к проведению школьного, 

муниципального этапов всероссийской предметной олимпиады 
школьников. 

9. Участие в общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус», во 
всероссийской дистанционной олимпиаде по русскому языку – ФГОС тест.  

10. Изучение публикаций методических и педагогических изданий по 
проблемам изучения СРЯ. 

11. Выступление учителей русского языка по теме «Развитие навыков 
письменной речи учащихся в контексте требований, предъявляемых к 
ЕГЭ». 

12. Выступление учителя русского языка Мотасовой Е.С. по теме 
«Эффективные методы и приемы учителя русского языка и литературы 
при подготовке к итоговой аттестации». 

13. Выступление учителя русского языка  Бакумы Ю.А. по теме «Реализация 
деятельностного подхода в преподавании русского языка и литературы». 

14. Мастер-класс учителя русского языка и литературы Толмачевой Н.Н. по 
теме «Применение технологии цветозвука при анализе стихотворений 
(соотношение звука и цвета в поэзии А.С. Пушкина)». 

15. Ознакомление с документами, приказами директора школы. 
16.  Анализ работы с одарёнными детьми на начальном этапе обучения и на 

средней ступени. 
17.  Проведение Недели русского языка и литературы. 
18.  Анализ обученности учащихся по четвертям.  
19.  Анализ обученности учащихся русскому языку и литературе  в 5-11-х 

классах по итогам года. 



20. Анализ работы учителей МО в 2017 - 2018 учебном году. 
21.  Планирование работы на 2018 – 2019 учебный год. 

     На заседаниях методического объединения были рассмотрены Рабочие 
Программы по русскому языку и литературе, разработанные учителями на 
основе Государственного стандарта основного общего образования  по 
русскому языку и литературе и примерной программы основного общего 
образования по русскому языку, концептуальных положений учебных программ 
по русскому языку и литературе. При составлении программ использовались 
учебники, разрешенные Министерством образования и науки РФ. 
    На заседаниях методического объединения проводились корректировка 
учебно-тематического планирования, обзор методической литературы по 
русскому языку и литературе, анализировались тестовые задания по каждому 
разделу для подготовки учащихся к ЕГЭ. 
    На заседаниях методического объединения учителя делились опытом 
использования современных педагогических технологий. В центре внимания 
были вопросы совершенствования форм и методов работы, индивидуального 
подхода в обучении. Каждый учитель работает над темой по самообразованию. 
Накопленный опыт изучается через открытые уроки, выступления на 
заседаниях МО. 
     На заседаниях постоянно обсуждается вопрос об индивидуальной работе с 
одаренными детьми. Наши дети приняли активное участие в общероссийских 
предметных олимпиадах разного уровня, во всероссийской дистанционной 
олимпиаде по русскому языку – ФГОС тест.  
   На всероссийской предметной олимпиаде по русскому языку и литературе 
(муниципальный этап) учащиеся нашей школы показали хорошие результаты. 

 
В 2017-2018 учебном году методическое объединение учителей 

математики, информатики и физики работало над темой: «Реализация 
системно-деятельностного подхода в преподавании математики как условие 
повышения качества образования»  
Основная цель работы МО учителей математики и информатики:  
Повышение уровня педагогического мастерства учителей через активизацию 
работы по темам самообразования и курсовую переподготовку. 
Создание оптимальных условий для развития компетентности педагогов и 
формирование творческого потенциала индивидуальности учащихся, 
способствующих адаптации их как личности в будущем, на основе личностно - 
деятельностного подхода. 
На этот учебный год были определены задачи: 
1. Обеспечение содержательной и методической преемственности по 
предметам на всех этапах образования. 
2. Оказание методической помощи учителям для успешного введения нового 
стандарта в пятых классах. 
3.Создание условий для педагогов путем рекомендаций администрациям школ, 
об изыскании возможности в организации специализированных кабинетов, 
оборудованных с учетом современных требований. 
4. Организация методической помощи в формировании всесторонне развитой 
самостоятельной личности, путем создания условий для реализации 



гражданского воспитания. 
5. Организация работы с одаренными детьми, через привлечение их к 
исследовательской деятельности, внеклассным мероприятия по предметам, 
подготовку к олимпиадам. 
6. Обеспечение консультативной поддержки педагогов в реализации задач по 
подготовке выпускников 9, 11 классов к ЕГЭ и ОГЭ. 
7. Организация работы по подготовке к введению ФГОС , ОВЗ. 
Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стали: 

1. Работа над индивидуальной методической темой; 
2. Прохождение плановой курсовой переподготовки в СКИРО ПК и ПРО 
3. Участие в заседаниях районного МО всех учителей школы , в краевых 

семинарах, конференциях.; в работе жюри районных предметных 
олимпиад (учителя Войтенко Е.В., Захарова Е.В., Бескровная С.И., 
Швайкина Н.В., Лысенко Г.В.); 

4.  Взаимопосещение уроков в рамке предметной недели по математике, 
информатике и физике 

    В течение года было проведено 5 заседаний, которые были спланированы 
согласно актуальности проблем и способствовали решению задач, 
поставленных перед учителями методического объединения. На заседаниях 
ШМО рассматривались следующие вопросы: 

1. Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год. 
2. Обсуждение итогов проведения ЕГЭ, ОГЭ по математике, информатике 

и физике в Арзгирском районе в 2016-2017 учебном году. 
3. Цели и задачи МО на 2017 -2018 учебный год. 
4. Рассмотрение и утверждение календарно - тематического планирования 

по математике, информатике и физике на 2017-2018 учебный год. 
5. Рассмотрение и обсуждение контрольных тестовых заданий по 

каждому разделу УМК для подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ. 
6. Соблюдение единых требований при оформлении журналов и тетрадей. 
7. Индивидуальная работа с одаренными детьми. 
8. Организация подготовки учащихся к проведению школьного, 

муниципального этапов всероссийской предметной олимпиады 
школьников. 

9. Анализ работы с одарёнными детьми на начальном этапе обучения и на 
средней ступени. 

Таким образом, решено признать работу учителей математики, информатики и 
физики удовлетворительной. 

 
     Целью работы МО учителей естественного цикла было изучение 
особенностей преподавания предметов в условиях перехода на ФГОС второго 
поколения, продолжение внедрения современных педагогических технологий в 
соответствии с компетентностно –деятельностным подходом к процессу 
обучения, изучение и внедрение опыта коллег, имеющих хорошие результаты в 
практической деятельности, отработка различных форм, приёмов, методов, 
позволяющих мотивировать учащихся на хорошую учёбу, самостоятельный 
поиск знаний, активное участие в научно – исследовательской работе и 



проектной деятельности c учётом требований ФГОС одним из основных 
инструментов реализации конституционных гарантий права человека и 
гражданина на образование. 

В течение года состоялись 4 заседания , на которых были подняты 
вопросы преподавания химии по требованиям ФГОС, использование 
современных педагогических технологий для решения проблем обучения  
химии, приемы здоровьесбережения и экологического воспитания, вопросы 
подготовки к итоговой аттестации , подготовки к олимпиадам. Проводились 
семинары, открытые уроки. Была проведена неделя предметов естественного 
цикла. 

Учителя предметники проводили консультации по подготовке к итоговой 
аттестации, по подготовке к олимпиадам. 

Большое внимание на заседаниях творческой мастерской уделялось 
подготовке выпускников к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Были 
рассмотрены и изучены следующие вопросы: 

- методические письма о преподавании предметов в средней школе с 
учетом результатов ЕГЭ 2017 года; 

- рекомендации по подготовке и проведению тестирования на уроках; 
- решение заданий части 2 на у роках и внеурочное время; 
- заполнение бланков ответов и регистрации; 
- составление личного плана учителя по подготовке к ЕГЭ; 
-ликвидация пробелов в знаниях учащихся; 
-индивидуализация в процессе подготовки к ЕГЭ. 
Достижение высоких результатов в учебном процессе невозможно без 

инноваций. 
Использование современных педтехнологий помогает учителям более 

успешно вести работу с учащимися, мотивированными на учебу. Это 
подготовка к олимпиадам, проведению предметных недель и внеклассных 
мероприятий, участие в районных, краевых конкурсах.  

 
5. Содержание и методы воспитания и обучения. 

Реализуемые образовательные программы соответствуют типу, виду, 
Уставу учреждения, действующей лицензии. В соответствии с действующей 
лицензией МБОУ СОШ №1 с.Арзгир реализует следующие образовательные 
программы: 

- Основная общеобразовательная программа начального общего 
образования с нормативным сроком освоения 4 года; 

- Основная общеобразовательная программа основного общего 
образования с нормативным сроком освоения 5 лет; 

- Основная общеобразовательная программа среднего общего 
образования с нормативным сроком освоения 2 года. 

Образовательные программы школы включает в свою структуру цель, 
задачи, основные направления работы учреждения на предстоящий учебный год 
и возможные пути их реализации. К разработке образовательной программы 
администрация и педагогический коллектив школы подходит очень серьезно, 
учитывая образовательную политику государства, опыт работы предыдущего 
учебного года, запросы родителей, учащихся. 

Все программы выполняются в полном объеме. 



Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 
учебников на текущий учебный год. При изучении предметов, курсов 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения 
используются пособия и программы, рекомендованные Ставропольским 
краевым институтом развития образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования. 

Время, отведенное на изучение образовательных компонентов и 
областей, соответствует требованиям регионального учебного плана, 
примерных образовательных программ, разработанных Минобразования 
России на основе государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

Используемые УМК позволяют успешно вести обучение учащихся на 
базовом уровне, что подтверждается результатами обучения и результатами 
ГИА. С 2012-2013 учебного года в учебный план учреждения включен предмет 
«Основы религиозных культур и светской этики». На основе выбора родителей 
учащихся 4 класса в 2017-2018 учебном году обучение ведется по модулю 
««Основы светской этики». Учителя, преподающие данный курс, прошли 
курсовую переподготовку. С 2015-2016 учебного года в образовательной 
организации реализуется курс «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России». 

Используемые учебные программы соответствуют обязательному 
минимуму содержания начального, основного общего, среднего общего 
образования, утверждённого приказами Министерства образования Российской 
Федерации. Учебные программы базовой и вариативной части соответствуют 
статусу образовательного учреждения. 

 
6. Качество обучения (результативность за 3 года). 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №1 с. Арзгир на 2017-2018 
учебный год разработан в соответствии с нормативными документами: 
 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 
года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа  2010 года 
№ 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года № 74; 

 базисным учебным планом основного общего образования, вариант №2 (ООП 
ООО ФГОС протокол №8 от 15 апреля 2015 года); 

 федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования", в редакции приказов Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года № 164, от 31 
августа 2009 года № 320, от 19 октября  2009 года № 427,  с изменениями, 
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 
января 2012 года № 69; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 
(с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 
1576); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 
(с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 
1577); 

 Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 года №1015 (в редакции приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года №1342); 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (в редакции Изменений 
№1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 июля 2011 года №85, Изменений №2, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №72); 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования»;  

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 
октября 2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 
культуры»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
07.09.2010г. № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта и туризма РФ от 
13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по 
использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для 



проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 
спортивной работы»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
мая 2012 года, № МД – 583/19 «О методических рекомендациях 
«Медико–педагогический контроль за организацией занятий физической 
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 
общеобразовательных учреждений»; 

 письмом Департамента развития системы физкультурно-спортивного 
воспитания «О направлении учебных программ по физической культуре для 
общеобразовательных учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-166, от 25 
июня 2012 года № 19-186; 

 Постановлением Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях СК»; 

 приказом Министерства образования Ставропольского края от 25 июля 2014 
года № 784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для 
образовательных организаций Ставропольского края; 

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы №1 с. Арзгир Арзгирского района 
Ставропольского края; 

 ООП НОО, ООП ООО МБОУ СОШ №1 с. Арзгир. 
При составлении учебного плана использовались также Концепция 

модернизации образования, Концепция профильного обучения; пособие 
Российской академии образования для руководителей образовательных 
учреждений «Профильное обучение в школе: модели, методы, технологии» (М., 
2006г), письмо Министерства образования РФ № 2021/11-13 от 25.09.2000 «Об 
организации обучения в 1 классах четырехлетней начальной школы»,   письмо 
МО РФ №220/11-12 от 22.02.99 «О недопустимости перегрузок обучающихся в 
начальных классах», учитывались решения педагогического совета МБОУ  
СОШ №1 с. Арзгир. 

Учебный план образовательной организации обеспечивает выполнение 
санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (в редакции Изменений №1, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 июля 2011 года №85, Изменений №2, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 года №72) и предусматривает, в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 



года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования», Федеральными 
государственными образовательными стандартами (пункт 4 статьи 11 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации») сроки освоения общего образования: 
 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4-х классов; продолжительность учебного года в 1-х 
классах – 33 учебные недели, во 2-4-х классах – не менее 34 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для 5-9-х классов; продолжительность учебного года в 9 классе 
– 33 учебные недели, в 5-8-х классах – не менее 34 учебных недель (не 
включая летний экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования на основе сочетаний базовых и профильных предметов для 
10-11-х классов; продолжительность учебного года в 10 классе не менее 34 
учебных недель, в 11 классе – 33 недели (не включая летний 
экзаменационный период).  
Продолжительность учебной недели в 1-4 классах 5 дней, в 5 – 11классах – 6 

дней (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 
недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебный план ориентирован на дифференциацию и индивидуализацию 
обучения, на социализацию обучающихся. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 
государственный образовательный стандарт, который обеспечивает единство 
образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 
общеобразовательного учреждения необходимый минимумом знаний, умений и 
навыков, обеспечивающий возможность продолжения образования, включая 
учебные предметы общекультурного и общенационального значения. 

Вариативная часть более полно учитывает потребности учащихся 
благодаря введению предметов общеразвивающего и профильного характера. 

Программный материал за 2017-2018 учебный год выполнен по всем 
предметам. Особое внимание уделялось содержанию образовательного 
процесса. Учителями выполняется Федеральный закон  «Об образовании в 
Российской Федерации», соблюдаются единые требования по ведению 
документации.  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 
прошедшем учебном году были: 
 выполнение всеобуча; 
 состояние преподавания учебных предметов; 
 качество предметных и метапредметных результатов учащихся; 
 качество ведения школьной документации; 



 выполнение рабочих программ и предусмотренного минимума письменных 
работ; 

 подготовка и проведение государственной итоговой аттестации за курс 
основной и средней школы; 

 выполнение решений педагогических советов и совещаний при директоре. 
 

2017-2018 учебный год закончили 834 обучающихся. 
2015-2016 учебный год 818 обучающихся 
2016-2017 учебный год 832 обучающихся 
2017-2018 учебный год 834 обучающихся 

 
Структура общеобразовательного учреждения и контингент учащихся 

Класс 
Общее 

количество 
классов 

Из них: Общее 
количество 
учащихся 

Из них: 

Профиль
ных 

классов 

Классов с 
детьми с  

ОВЗ 

В 
профиль

ных 
классах 

В 
классах 
с детьми 

с ОВЗ 
1 6 0 1 104 0 7 
2 4 0 0 90 0 0 
3 4 0 0 96 0 0 
4 5 0 0 103 0 0 
5 3 0 0 57 0 0 
6 4 0 0 90 0 0 
7 3 0 0 59 0 0 
8 4 0 0 76 0 0 
9 3 0 0 71 0 0 

10 3 3 0 48 47 0 
11 2 2 0 40 40 0 

Итого 41 5 1 834 87 7 
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1 110 4 10 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 104 4 10 
2 94 0 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 90 0 4 
3 95 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 5 4 
4 107 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 4 
5 57 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 3 3 



6 91 5 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5 6 
7 63 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 2 6 
8 76 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 76 2 2 
9 74 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 1 4 

10 51 2 5 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 48 2 5 
11 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 

 858 24 48 30 13 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 834 24 48 

Анализ мониторинговых исследований численности обучающихся за 3 
года показывает увеличение количества обучающихся. Проведённый учёт детей 
дошкольного возраста в микрорайоне показал увеличение числа детей 6 - 7 
летнего возраста, в связи с незначительным ростом рождаемости. В 2018-2019 
учебном году планируется открыть пять первых классов. 

 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ 

МБОУ СОШ № 1с. Арзгир за 2017-2018 учебный год 

Уч-ся 
на 

01.06 
2018г. ат

те
ст

ов
ан

о 

ус
ло

вн
о 

ос
та

вл
ен

о 

от
ли

чн
ик

и 

На 
«4» и 
«5» 

С 
одной 

«3» 

2017-2018 2016-2017 

% 
кач-ва 

% 
обуч 

% 
кач-ва 

% 
обуч 

834 726 5 1 93 313 27 55,9% 99,2% 55,2% 99,7% 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ  
1 СТУПЕНЬ 

Уч-ся 
на 

01.06 
2018г. ат

те
ст

ов
ан

о 

ус
ло

вн
о 

ос
та

вл
ен

о 

от
ли

чн
ик

и 

На 
«4» и 
«5» 

С 
одной 

«3» 

2017-2018 2016-2017 

% 
кач-ва 

% 
обуч 

% 
кач-ва 

% 
обуч 

393 288 0 0 51 137 9 65,3% 100% 62,4% 100% 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ В 2017- 2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 
2 СТУПЕНЬ 

 

Уч-ся 
на 

01.06 
2018г. ат

те
ст
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о 

ус
ло

вн
о 
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та

вл
ен

о 

от
ли
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ик

и 

На 
«4» и 
«5» 

С 
одной 

«3» 

2017-2018 2016-2017 

% 
кач-ва 

% 
обуч 

% 
кач-ва 

% 
обуч 

353 351 5 0 32 126 14 45% 98,6% 48,9% 99,7% 
На 2 ступени обучалось 353 обучающихся. 32 отличника, 126 обучаются 

на «4»и «5», с одной «3» - 14 человек, что составляет 4% от всех учащихся на 
второй ступени.  Качество знаний составило 45%, что в сравнении с 2016-2017 
учебным годом ниже на 3,9%. 

 
 
 
 



А Н А Л И З 
качества знаний и обученности обучающихся на 2 ступени обучения по 

предметам в 2017-2018 учебном году 

 
Уровень интеллектуальных способностей учащихся средний. 

Наблюдается снижение качества знаний по русскому языку, математике, 
английскому языку, литературе, обществознанию, химии, географии, ОБЖ. 

 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ В 2017- 2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

3 СТУПЕНЬ 

Уч-ся 
на 

01.06 
2018г. ат

те
ст
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о 

ус
ло

вн
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ос
та

вл
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от
ли
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и 

На 
«4» и 
«5» 

С 
одной 

«3» 

2017-2018 2016-2017 

% 
кач-ва 

% 
обуч 

% 
кач-ва 

% 
обуч 

88 87 - 1 10 50 4 69,1% 98,9% 63,2% 98,7% 
 
На 3 ступени обучалось 87 обучающихся. 10 отличников, 50 обучаются на 

«4»и «5», с одной «3» - 4 человека, что составляет 4,7% от всех учащихся на 
третьей ступени.  Качество знаний составило 69,1%, что в сравнении с 
2016-2017 учебным годом выше на 5,9%. 

 
 
 

Предмет 

2013-2014 
учебный 

год 

2014-2015  
учебный 

год 

2015-2016 
учебный 

год 

2016-2017 
учебный 

год 

2017-2018 
учебный 

год 
% 

кач. 
% 

обуч. 
% 

кач. 
% 

обуч. 

% 
 

кач. 

% 
обуч. 

% 
кач. 

% 
обуч. 

% 
кач. 

% 
обуч. 

Русский язык 58 100 60 100 54 99,7 59,4 99,7 54,7 99,4 
Литература 74 100 76 100 70 100 73,7 99,7 76,9 100 
Математика 57 100 57 100 63,6 99,3 69,6 99,5 51,9 98,9 

Информатика 86 100 83 100 89,6 100 84 100 86,2 100 
Английский язык 72 100 70 100 72 100 70,4 99,7 68,7 99,1 

История 63 100 68 100 62,5 99,7 64 100 64,1 99,4 
Обществознание 72 100 69 100 70,7 100 70 100 68,9 99,4 

Химия 61 100 68 100 69,8 100 66 100 62,3 98,6 
Физика 56 100 48 100 54,9 100 52,7 100 52,7 100 

География 69 100 69 100 72 100 80,1 100 79,2 99,4 
Биология 71 100 74 100 70,4 100 71,7 100 71,8 99,4 

ИЗО 100 100 100 100 98,1 100 97,9 100 97,5 100 
Музыка 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 100 100 99,7 100 98,6 100 
Физическая 

культура 97 100 99 100 96 100 95,6 100 95,4 100 

ОБЖ 98 100 98 100 98,9 100 80,2 100 77,6 100 



АНАЛИЗ 
качества знаний и обученности обучающихся на 3 ступени обучения по 

предметам в 2017-2018 учебном году 

Уровень интеллектуальных способностей учащихся средний. 
Наблюдается снижение качества знаний по литературе, математике, 
английскому языку, истории, географии. 

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся за 

2017-2018 учебный год. 
 

В 2017 – 2018 учебном году 71 (100%) обучающийся 9-х классов 
допущены к государственной итоговой аттестации, в форме ОГЭ – 69, в форме 
ГВЭ – 2 обучающийся.  

Мониторинг результатов ОГЭ 

Предмет 

средний тестовый 
балл/ 

(по 5-балльной шкале) 
% качества % обученности 

14-15 15-16 16-17 17-18 14-15 15-16 16-17 17-18 14-15 15-16 16-17 17-18 

русский язык 4,3 4,2 34,2/ 
4,3 

28,6
/3,9 79 77 75,6 62,3 100 100 100 100 

алгебра 3,7 3,7 12,2/ 
3,9 

11,6
/3,8 50 72 72,8 68,1 100 98,7 100 100 

геометрия 3,6 3,7 5,2/ 
3,7 

5,02
/3,8 52 83 64,2 68,1 100 97,3 100 100 

Предмет 

2013-2014 
учебный 

год 

2014-2015  
учебный 

год 

2015-2016 
учебный 

год 

2016-2017 
учебный 

год 

2017-2018 
учебный 

год 
% 

кач. 
% 

обуч. 
% 

кач. 
% 

обуч. 

% 
 

кач. 

% 
обуч. 

% 
 

кач. 

% 
обуч. 

% 
 кач. 

% 
обуч. 

Русский язык 65 100 72 100 74 100 73,4 98,7 81,4 98,8 
Литература 72 100 84 100 78 100 94,3 98,7 91,9 100 
Математика 62 100 61 100 76,5 100 77,2 98,7 70,9 98,8 

Информатика 80 100 86 100 98,7 100 98,7 100 98,8 100 
Английский язык 76 100 83 100 78 100 94,9 100 91,9 100 

История 64 100 63 100 85 100 89,9 100 86 100 
Обществознание 67 100 80 100 73 100 84,8 100 83,7 100 

Химия 63 100 80 100 75,3 100 88,6 100 91,9 100 
Физика 53 100 73 100 80 100 75,9 98,7 79,1 100 

География 71 100 83 100 86 100 91,1 100 88,4 100 
Биология 70 100 81 100 85 100 87,3 100 91,9 100 

Физическая 
культура 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 

ОБЖ 98 100 95 100 100 100 100 100 100 100 



химия 4,5 3,8 27,6/ 
4,6 

20,5
/3,9 93 62 100 63,6 100 75 100 100 

биология 4,8 3,1 31,4/ 
3,9 

25,9
/3,6 100 32 66,7 50 100 82 100 100 

обществозна-
ние 4,3 3,6 29,6/ 

4,1 
24,9
/3,6 68 66 88,5 55 100 97,5 100 100 

география - 3,6 19,4/ 
3,5 

18,8
/3,5 - 46,9 42,9 30,2 - 96 100 100 

физика - 3 22,1/ 
3,6 

20/
3,5 - 18 63,6 50 - 73 100 100 

информатика - 3,1 12,1/ 
3,6 

11,9
/3,4 - 37,5 50 40,9 - 75 100 100 

литература - - 18/4 - - - 100 - - - 100 - 

английский 
язык - - - 30/

3 - - - 0 - - - 100 

 
В 2017-2018 учебном году снизились результаты ОГЭ по всем предметам.  
Все обучающиеся успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию в форме ОГЭ, ГВЭ в основной период и получили аттестаты об 
основном общем образовании. 64 человека получили аттестат обычного 
образца, 7 (9,9%) - аттестат с отличием. 

 
В 2017 – 2018 учебном году 40 (100%) обучающихся 11-х классов 

допущены к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
 

Мониторинг результатов ЕГЭ 

Предмет 

средний балл ОУ 
(по 100-балльной шкале) 

2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

русский язык 64,9 75 75,9 78,1 
математика (база 

по 5-балльной 
шкале) 

  16,3/4,5 18,1/4,9 

математика 
(профиль) 34,2 50,7 47,5 52,3 

история 63 65 54,3 60,7 
физика 47,1 55 51,7 57,5 
химия 71,1 47,0 54,4 65 

английский язык 74 68 51,5 36 
биология 78,5 51,3 56,6 67,9 
география 88 - 42 57 

информатика и 
ИКТ 50 55 - 63,5 



Средний балл выпускников школы по русскому языку, математике 
(базовый уровень) высокий. Повысились результаты по математике 
(профильный уровень), истории, химии, биологии, обществознанию, географии, 
информатике, литературе, физике. Снизились результаты ЕГЭ по английскому 
языку.  

Все обучающиеся успешно прошли государственную итоговую 
аттестацию в форме ЕГЭ в основной период и получили аттестаты о среднем 
общем образовании. 32 человека получили аттестат обычного образца, 8 (20%) - 
аттестат с отличием. 

Вывод: проведенный анализ качества обучения показывает 
соответствие качества знаний выпускников школы заявленному для 
аккредитации типу и виду образовательного учреждения. 

 
7. Данные о выпускниках МБОУ СОШ №1 с. Арзгир и их трудоустройстве. 
 

№ п/п Сведения Количество 
выпускников % 

1 Количество выпускников 9 классов в 
2018 году 71 Х 

 Из них:   

1.1 Поступили в профессиональные 
образовательные организации  38 54% 

1.2 Продолжили обучение в 
общеобразовательных организациях 33 46% 

1.3 Работают - - 
1.4 Не работают и не учатся - - 
1.5 Служат в рядах Российской Армии - - 
1.6 В учреждениях УФСИН - - 
 
Сведения 2017-2018 уч.год 2016-2017 уч.год 
Количество выпускников 
11-х классов 40 36 

Из них:   
Поступили в 
образовательные 
организации высшего 
образования  

33 28 

В т.ч.:   
Поступили в ОО ВО 
Ставропольского края, 
(всего) 

20 9 

Поступили в ОО ВО 
других субъектов РФ и 
государств 

13 19 

Из них:   

обществознание 54,7 56 65,4 66,5 
литература 59,0 62 66,3 82 



ОО ВО г. Москва 1 5 
ОО ВО г. 
Санкт-Петербург 1 2 

ОО ВО других городов 
РФ 11 12 

Поступили в техникумы, 
колледжи  3 7 

Служат в рядах 
Российской Армии 
 

0 1 

Работают 
 2 - 

Не работают и не учатся 
 2 - 

 
8. Качество системы воспитательной работы. 

 
Вся воспитательная работа в школе построена с учетом интересов учащихся 

и поставленных задач. Важнейшими задачами воспитания являются: формирование 
гражданской ответственности и правового самосознания, российской идентичности, 
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности. 

Школа работала в соответствии со следующими нормативными документами: 
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», Конвенция о правах 
ребенка, Устав школы. 

В целях создания благоприятных условий для сплочения учащихся, педагогов и 
социума и всестороннего развития личности ребенка коллектив школы ведет поиск 
новых подходов к воспитанию, пониманию его роли и функции в изменившихся 
условиях общественного развития. 

Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах: 
в процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. 

Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на две части: 
 общешкольные дела и внутриклассная жизнь. 

Содержание общешкольных дел было направленно на самореализацию 
учащихся, развитие творческих способностей, формирования общечеловеческих 
ценностей. 

Доброй традицией школы стало ежегодное проведение: 
 линеек «Здравствуй, школа!», «Звени, звонок последний», которые стали 

праздником не только для школы, но и для жителей села; 
 «Посвящение в первоклассники» - праздник для первоклассников. Клятва 

школьника - это не только волнующий момент в жизни ребенка. Она рождает 
и ответственное отношение к учебе, и уважение к учителям, родителям, 
окружающим людям, и чувство гордости и ответственности за школу. 

 «Посвящение в пятиклассники» 
 «Посвящение в десятиклассники» 
 День учителя. 
 Новогодний маскарад. 
 Вечер встречи выпускников школы. 
 Масленица. 



 Собрание старшеклассников. 
 «Рыцарский турнир» - мероприятие для 9-11 классов. 
 День Матери (мероприятия, посвященные этому празднику проводятся в 

каждом классе). 
 КВН 
 Фестиваль многонациональных культур «Многоликая Россия». 
 Мероприятия, посвященные 8 марта. 
 «Мисс школы» - вечер для 9-11 классов. 
 Вахта памяти. Встречи с ветеранами. 
 Уроки Мужества. 
 Последний звонок. 
 Выпускной бал. 

 
Патриотическое воспитание 

Продолжается работа по патриотическому воспитанию школьников.  
2 сентября традиционно проходит общешкольная линейка, посвящённая 

Дню солидарности. 
Одно из центральных мест занимает сотрудничество с ветеранами. 

Проведены классные часы, беседы, посвященные 73-ой годовщине победы в 
Великой Отечественной войне по темам: «Нет на свете семьи такой, где не 
памятен был свой герой», «У войны не женское лицо», «Славный путь к 
Победе».  

8 сентября старшеклассники нашей школы стали участниками митинга 
«Марш живых» 

9 сентября среди учащихся 5-х классов провели квест-игру «1944. Дети 
Победы!» 

21 сентября о 100-летии Февральской революции для 10-ти классников 
подготовила беседу Л.В.Стехова 

В феврале прошел месячник военно-патриотического воспитания. Ко Дню 
защитника Отечества проведены: классные часы - встречи с военнослужащими, 
экскурсии в музей с. Арзгир. В школе продолжают работать кружки 
«Милосердие», «Волонтер». Все ветераны Великой Отечественной войны, 
ветераны тыла и многие одинокие пенсионеры, закрепленные за школой, 
охвачены вниманием и заботой: для них ребята готовили подарки, поздравляли 
с праздниками и по возможности помогали. 

Проведены встречи с ветеранами в канун Дня защитника Отечества и Дня 
Победы, Уроки Мужества. 

 13 мая учащиеся 11  «Б» класса с классным руководителем Скрипник Т.В. 
и администрацией поздравили ветерана Кубанского В.В. со 100-летним 
юбилеем, выразили свои слова признательности и благодарности за своё 
счастливое детство. 

23 февраля 11-е классы посетили 247 гвардейский десантно-штурмовой полк 
г.Ставрополя 

26 февраля хорошо подготовленные ребята принесли победу в районном  
конкурсе «Воинская доблесть» 

В соответствии с положением о районной акции «Георгиевская ленточка», 
посвященной празднованию Победы в Великой Отечественной войне в школе 
были проведены мероприятия в рамках данной акции. Активизирована работа 



отрядов «Милосердие», «Поиск», и «Патриот». Ребята нашей школы 
осуществляли шефскую помощь ветеранам и их семьям. Они помогали на 
приусадебном участке, приводили в порядок подворье, откликались на все 
просьбы ветеранов. 
25 апреля школьники встречали участников краевого автопробега «Эх, 
путь-дорожка фронтовая». В его рамках прошла акция «Знамя Победы». 
4 мая честь школы защищали на районном смотре-конкурсе «Малые зарнички» 
три команды в  разных возрастных категориях. Команда  4 «В» класса 
(кл.руководитель Середа Л.В.) принесла школе I место, 6 «В» класса 
(кл.руководитель Охмат Е.В.) – II место, 7 «А» класса (кл.руководитель 
Захарова Е.В.) завоевали I место. 
3 и 5  мая прошёл школьный фестиваль патриотической песни «Мы помним! 
Мы гордимся!» 
8 мая учащиеся 9-11 классов приняли участие в героической линейке-поверке, в  
20-00 в районной минуте молчания на площади Победы с. Арзгир. 
9 мая около памятника комсомольцам расстрелянных фашистами в январе 1943 
года на территории школы был организован пост, классным руководителем и 
ребятами 5 «А» класса 
9 мая прошла колонна учащихся в Бессмертном полку, участники районного 
этапа «Малых зарничек» торжественно прошли в колонне с ветеранами и 
приняли участие в показательных выступлениях на площади 
22 июня  в день Памяти и скорби  около 15 велосипедистов приняли участие в 
велопробеге «Мгновение между миром и войной»  

В течение всего учебного года проводились тематические классные часы по 
изучению Символики Российской Федерации: «Моя Родина - Россия», «Белый, 
синий, красный», «Двуглавый орел и всадник», «Я ребенок, я человек и имею 
право». Также прошли «Уроки Конституции», выставка «История символов 
России», конкурс рисунков «Мои права», «Символика государства, края, села». 

Главным условием успеха является творческий союз детей и взрослых, 
объединенных общими целями, общей деятельностью. За последние годы 
накоплен опыт взаимодействия с семьёй. В основу работы были положены 
принципы: 
 сотрудничество родителей и педколлектива школы; 
 ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания 

детей; 
 взаимного доверия. 

Вся эта работа способствовала улучшению микроклимата в школе, развитию 
культуры общения взрослых и детей, решению многих школьных повседневных 
проблем. Несомненно, работу с родителями в этом направлении стоит 
продолжать и совершенствовать. 

В соответствии с программами в школе функционируют детские движения: 
«Юные инспекторы движения», «Зарничники», «Милосердие», «Волонтеры».  

Придавая важное значение деятельности всех участников 
учебно-воспитательного процесса по предупреждению ДДТТ, педагогический 
коллектив свою работу ведет в тесном контакте с работниками ГИБДД и 
родителями, постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и 
их пропаганды.  

 



Организация внеклассной спортивно-оздоровительной работы 
Внеклассная спортивно-оздоровительная работа - одно из важнейших 

направлений системы воспитательной работы школы.  В её рамках проводятся: 
Дни здоровья, туристические слеты, походы, спортивные праздники. Ежегодно 
проводятся соревнования по баскетболу на приз «КФХ Марюфича Р.В.» между 
сборными 6, 7, 8, 9, 10 и 11 классов.  

Ежегодно учащиеся старших классов принимают участие в 
военно-полевых сборах и успешно выступают в игре "Зарница" (2011г. – 2 место, 
2012 год – 1 место, 2013 год – 1 место, 2014 год – 1 место, 2015 год – 1 место, 
2016 год – 1 место, 2017 год – 1 место).  

Во время учебного года проведены акции: «Здоровье в наших руках», 
«Трезвый человек – основа здоровой нации», «Скажи,  нет алкоголю», «Не дай 
себя обмануть», «Каждой пичужке – кормушка» и «Покормите птиц зимой», «Я 
гражданин России», «День неизвестного  солдата», «Меняй сигарету на 
конфету», «Белая трость» и др. 

Учащиеся нашей школы участвовали в следующих районных спортивных 
состязаниях: 

-баскетбол среди юношей – I место 
-соревнования по баскетболу в открытом кубке Арзгирского района, 

посвящённым 75-ой годовщине освобождению Арзгирского района от 
немецко-фашистских захватчиков (команда 11-х классов – II место), (команда 
9-х классов – III место) 

-соревнования по баскетболу среди девочек старшей группы -  I место 
- соревнования по баскетболу за кубок «КФХ Марюфича Р.В.» (команда 

9-х классов – I место), (команда 11-х классов – II место) 
-турнир по волейболу среди юношей  – I место 
-районные соревнования по спортивному краеведческому 

ориентированию, посвящённые 75-летию образования Центра туризма – I место 
-турнир по мини-футболу - I место 
-47-е соревнования по туристскому многоборью на переходящий Кубок 

администрации Арзгирского сельсовета и переходящий Кубок отдела 
администрации Арзгира, посвящённый 25-летию развития туризма в 
Арзгирском районе - II место  

Вся внеурочная работа в школе строится на принципах добровольности и 
самоопределения, а задача школы – создать все необходимые условия для этого. 
Учащиеся имеют возможность заниматься в кружках по интересам. В 
прошедшем учебном году функционировали 24 кружка и секций, 2 клуба. 
Общее количество занимающихся в кружках – 534 человека. В центре 
дополнительного образования занимались 300 человек. 

Развитию трудовых навыков подчинены процесс дежурства по школе и 
классу, уборка закрепленных территорий, работа вожатых в летнем 
оздоровительном лагере, трудовые десанты. Учащиеся успешно выступили на 
районном конкурсе Ученических Производственных бригад, где заняли 3 место. 
Проводится в школе и активная профориентационная работа. С этой целью уже 
созданы профильные классы: социально-экономический, 
химико-биологический и информационно-технологический. 

Результаты воспитательной работы просматриваются в постоянном 
участии наших ребят в районных, краевых, зональных соревнованиях и 



конкурсах: 
 

2017 год 
 

Достижения на уровне района и края 

1 МБОУ СОШ № 1 1 место в районном этапе краевого конкурса 
«Школа территория здоровья и без наркотиков» 

2 Отряд Экологи 2 место на районном слёте УПБ -2017 

3 Арсуев  
Гасанали 

1 место в конкурсе «Технолог животновод» на 
районном слёте ученических производственных 

бригад - 2017 

4 Одинец  
Никита 

1 место в конкурсе «Лесовод» на районном слёте 
ученических производственных бригад - 2017 

5 Кулинич  
Егор 

1 место в конкурсе «Изобретатель и 
рационализатор» на районном слёте ученических 

производственных бригад - 2017 

6 Саенко  
Вадим 

1 место в конкурсе «Эколог» на районном слёте 
ученических производственных бригад - 2017 

7 Салий 
Александр 

1 место в конкурсе «Бригадир» на районном 
слёте ученических производственных бригад - 2016 

8 Сухова  
Юлия 

2 место в конкурсе «Ландшафтный дизайн» на 
районном слёте ученических производственных 

бригад - 2017 

9 Абдуллабекова  
Саният 

1 место в районном конкурсе детского рисунка 
«Охрана труда глазами детей» 

10 Моисеенко 
Александра 

2 место в районном конкурсе детского рисунка 
«Охрана труда глазами детей» 

11 Команда юношей 1 место в розыгрыше кубка МКУ «ЦКДиС» по 
мини-футболу среди 5-7 классов  

12 Команда юношей 
3 место в командном первенстве Арзгирского 

района по мини-футболу в старшей возрастной группе 
среди юношей 2002-2003г.р. 

13 Команда МБОУ 
СОШ № 1 

2 место в командном первенстве района по 
легкоатлетическому кроссу «Золотая осень» 2017 

14 Команда МБОУ 
СОШ № 1 

2 место в командном первенстве Арзгирского 
района по футболу 

15 Мищенко  
Мария 

1 место в личном первенстве района по 
легкоатлетическому кроссу «Золотая осень» 2017 

16 Саенко 
 Вадим 

Финалист  XXIII краевой научно-практической 
конференции школьников «Эколого-краеведческие 

проблемы Ставрополья» 

17 Команда МБОУ 
СОШ № 1 

2 место в молодёжной игре «Историческая прогулка», 
посвящённой празднования Дня Ставропольского 

края в 2017 году 

18 Команда МБОУ 
СОШ № 1 

3 место в молодёжной игре «Историческая прогулка», 
посвящённой празднования Дня Ставропольского 

края в 2017 году 

19 Терещенко 
Елизавета 

2 место в возрастной категории 15-18 лет в номинации 
«Изобразительное искусство» на районном 



конкурсе-выставке детских  творческих работ 
«Золотая осень» 

20 Терещенко 
Елизавета 

3место в возрастной категории 15-18 лет в номинации 
«Декоративно-прикладное творчество» на районном 

конкурсе-выставке детских  творческих работ 
«Золотая осень» 

21 Магомедова 
Патимат 

3 место в возрастной категории 11-14 лет в номинации 
«Изобразительное искусство» на районном 

конкурсе-выставке детских  творческих работ 
«Золотая осень» 

22 Зима 
 Владислав 

3 место в возрастной категории 5-7 лет в номинации 
«Изобразительное искусство» на районном 

конкурсе-выставке детских  творческих работ 
«Золотая осень» 

23 Моисеенко 
Александра 

1 место в возрастной категории 11-14 лет в номинации 
«Изобразительное искусство» на районном 

конкурсе-выставке детских  творческих работ 
«Золотая осень» 

24 Соколенко  
Ксения 

3 место в возрастной категории 8-10 лет в номинации 
«Изобразительное искусство» на районном 

конкурсе-выставке детских  творческих работ 
«Золотая осень» 

25 Николенко  
Артём 

1 место в возрастной категории 8-10 лет в номинации 
«Литературное творчество медиопрезентации» на 
районном конкурсе-выставке детских  творческих 

работ «Золотая осень» 

26 Красникова  
Александра 

2 место в возрастной категории 8-10 лет в номинации 
«Декоративно-прикладное творчество» на районном 

конкурсе-выставке детских  творческих работ 
«Золотая осень» 

27 Сокова  
Анна 

1 место в возрастной категории 8-10 лет в номинации 
«Декоративно-прикладное творчество» на районном 

конкурсе-выставке детских  творческих работ 
«Золотая осень» 

28 Момот  
Арина 

1 место в возрастной категории 8-10 лет в номинации 
«Литературное творчество» на районном 

конкурсе-выставке детских  творческих работ 
«Золотая осень» 

29 Рыжова 
Анастасия 

2 место в возрастной категории11-14 лет в номинации 
«Декоративно-прикладное творчество» на районном 

конкурсе-выставке детских  творческих работ 
«Золотая осень» 

30 Жубя 
Ярослав 

2 место в возрастной категории 8-10 лет в номинации 
«Декоративно-прикладное творчество» на районном 

конкурсе-выставке детских  творческих работ 
«Золотая осень» 

31 Сулейманов 
Магомедхан 

Лауреат фестиваля  в номинации «Художественное 
творчество» 



32 Костицина 
Наталья 

Лауреат фестиваля  в номинации «Художественное 
творчество» 

33 Кузан  
Виктория 

2 место по итогам участия в отборочном этапе 
районного конкурса патриотической песни  

«Солдатский конверт» 

34 
Кураксина Мария 

и Тедеева 
Ангелина 

2 место по итогам участия в отборочном этапе 
районного конкурса патриотической песни  

«Солдатский конверт» 

35 Кабалалиева  
Яна 

1 место в возрастной категории 12-14 лет в номинации 
«Рисунок» в районном этапе краевого конкурса 
творческих работ «Мы против коррупции 2017» 

36 Кураксина  
Мария 

3 место в районном фотоконкурсе «Мой район – 
Арзгирский» в номинации «Арзгирский район в 

лицах» 
2018 год  

37 Заика  
Дмитрий 

3 место в возрастной категории 11-14 лет в номинации 
«Поэзия» на районном конкурсе мастеров 

художественного слова «Души прекрасные порывы» 

38 Кураксина  
Мария 

2 место в возрастной категории 15-18 лет в номинации 
«Поэзия» на районном конкурсе мастеров 

художественного слова «Души прекрасные порывы» 

39 Зайцева  
Эвелина 

3 место в возрастной категории 11-14 лет в номинации 
«Поэзия» на районном конкурсе мастеров 

художественного слова «Души прекрасные порывы» 

40 Шевченко  
Адель 

1 место в возрастной категории 7-10 лет в номинации 
«Проза» на районном конкурсе мастеров 

художественного слова «Души прекрасные порывы» 

41 Пак  
Владислава 

1 место в возрастной категории 7-10 лет в номинации 
«Поэзия» на районном конкурсе мастеров 

художественного слова «Души прекрасные порывы» 

42 Головань 
Марина 

1 место в возрастной категории 11-14 лет в номинации 
«Проза» на районном конкурсе мастеров 

художественного слова «Души прекрасные порывы» 

43 Моисеенко  
Александра 

Диплом I степени V Всероссийского конкурса 
«Гордость России» 

44 Поликанина 
Лилиана 

Диплом I степени I Всероссийского конкурса 
«Таланты России» 

45 Погода  
Любовь 

Лауреат II степени IV Международного конкурса 
дарований «Зимняя сказка» 

46 Кузан  
Виктория 

Дипломант I степени IV Международного конкурса 
дарований «Зимняя сказка» 

47 Кебирова  
Самира 

Лауреат II степени IV Международного конкурса 
дарований «Зимняя сказка» 

48 Терещенко 
Елизавета 

Лауреат I степени IV Международного конкурса 
дарований «Зимняя сказка» 

49 Снитко  
Марина 

Лауреат II степени IV Международного конкурса 
дарований «Зимняя сказка» 



50 Моисеенко 
Александра 

Лауреат II степени IV Международного конкурса 
дарований «Зимняя сказка» 

51 Панченко 
Анастасия 

Лауреат III степени IV Международного конкурса 
дарований «Зимняя сказка» 

52 Дядюшко 
Екатерина 

Лауреат II степени IV Международного конкурса 
дарований «Зимняя сказка» 

52 Рыжова 
Анастасия 

Лауреат III степени IV Международного конкурса 
дарований «Зимняя сказка» 

53 Шевченко  
Адель 

Лауреат II степени IV Международного конкурса 
дарований «Зимняя сказка» 

54 Команда  
КВН 

3 место в районном фестивале-конкурсе команд 
КВН 

55 Кудряшов  
Данил  

Победитель в краевом этапе конкурса семейной 
фотографии «Щи да каша – и не только…» 

программы «Разговор о правильном питании» 

56 Сачкова  
Ксения 

3 место в номинации «Литература» на районном 
конкурсе-выставке детских творческих работ 

«Рождественские звёзды 2018» 

57 Андреев 
дмитрий 

2 место в номинации «Литература» на районном 
конкурсе-выставке детских творческих работ 

«Рождественские звёзды 2018» 

58 Колобова 
Марина 

1 место в номинации «Литература» на районном 
конкурсе-выставке детских творческих работ 

«Рождественские звёзды 2018» 

59 Орлов  
Максим 

2 место в номинации «Литература» на районном 
конкурсе-выставке детских творческих работ 

«Рождественские звёзды 2018» 

60 Гречко  
Полина 

3 место в номинации «Литература» на районном 
конкурсе-выставке детских творческих работ 

«Рождественские звёзды 2018» 

61 Поликанин 
Владислав 

3 место в номинации «Литература» на районном 
конкурсе-выставке детских творческих работ 

«Рождественские звёзды 2018» 

62 Ковригин  
Илья 

1 место в номинации «Литература» на районном 
конкурсе-выставке детских творческих работ 

«Рождественские звёзды 2018» 

63 Ремез 
София 

3 место в номинации «Литература» на районном 
конкурсе-выставке детских творческих работ 

«Рождественские звёзды 2018» 

64 Рукавицин  
Давид 

2 место в номинации «Дизайн» на районном 
конкурсе-выставке детских творческих работ 

«Рождественские звёзды 2018» 

65 Красникова  
Александра 

3 место в номинации «Дизайн» на районном 
конкурсе-выставке детских творческих работ 

«Рождественские звёзды 2018» 

66 Шевченко 
Адель 

1 место в номинации «Дизайн» на районном 
конкурсе-выставке детских творческих работ 



«Рождественские звёзды 2018» 

67 Кебирова  
Самира 

1 место в номинации «Дизайн» на районном 
конкурсе-выставке детских творческих работ 

«Рождественские звёзды 2018» 

68 Моисеенко 
Александра 

2 место в номинации «Дизайн» на районном 
конкурсе-выставке детских творческих работ 

«Рождественские звёзды 2018» 

69 Салий 
Александр 

2 место в номинации «Дизайн» на районном 
конкурсе-выставке детских творческих работ 

«Рождественские звёзды 2018» 

70 Пиценко  
Татьяна 

3 место в номинации «Дизайн» на районном 
конкурсе-выставке детских творческих работ 

«Рождественские звёзды 2018» 

71 Карадутова  
Камилла 

3 место в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» на районном конкурсе-выставке детских 

творческих работ «Рождественские звёзды 2018» 

72 Хоменко  
Юлиана 

3 место в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» на районном конкурсе-выставке детских 

творческих работ «Рождественские звёзды 2018» 

73 
Кондраков Артём, 

Терещенко 
Елизавета 

1 место в номинации «Дизайн» на районном 
конкурсе-выставке детских творческих работ 

«Рождественские звёзды 2018» 

74 Сокова 
 Анна 

1 место в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» на районном конкурсе-выставке детских 

творческих работ «Рождественские звёзды 2018» 

75 Руденко  
Дарья 

2 место в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» на районном конкурсе-выставке детских 

творческих работ «Рождественские звёзды 2018» 

76 Чеверда 
Алена 

3 место в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» на районном конкурсе-выставке детских 

творческих работ «Рождественские звёзды 2018» 

77 Ахметова 
 Алзира 

3 место в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» на районном конкурсе-выставке детских 

творческих работ «Рождественские звёзды 2018» 

78 Панченко 
Анастасия 

3 место в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» на районном конкурсе-выставке детских 

творческих работ «Рождественские звёзды 2018» 

79 Захаркина 
Арина 

3 место в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» на районном конкурсе-выставке детских 

творческих работ «Рождественские звёзды 2018» 

80 Польченко 
 Вадим 

1 место в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» на районном конкурсе-выставке детских 

творческих работ «Рождественские звёзды 2018» 

81 Стецура  
Мария 

3 место в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» на районном конкурсе-выставке детских 

творческих работ «Рождественские звёзды 2018» 
82 Мищенко  2 место в номинации «Декоративно-прикладное 



Адель творчество» на районном конкурсе-выставке детских 
творческих работ «Рождественские звёзды 2018» 

83 Карцев  
Назар 

2 место в номинации «Изобразительное 
искусство» на районном конкурсе-выставке детских 

творческих работ «Рождественские звёзды 2018» 

84 Бочковский 
Дмитрий 

2 место в номинации «Изобразительное 
искусство» на районном конкурсе-выставке детских 

творческих работ «Рождественские звёзды 2018» 

85 Копылова  
Полина 

2 место в номинации «Изобразительное 
искусство» на районном конкурсе-выставке детских 

творческих работ «Рождественские звёзды 2018» 

86 Шугайло  
Алексей 

1 место в номинации «Изобразительное 
искусство» на районном конкурсе-выставке детских 

творческих работ «Рождественские звёзды 2018» 

87 Кабалалиева  
Яна 

1 место в номинации «Изобразительное 
искусство» на районном конкурсе-выставке детских 

творческих работ «Рождественские звёзды 2018» 

88 Моисеенко  
Александра 

2 место в номинации «Изобразительное 
искусство» на районном конкурсе-выставке детских 

творческих работ «Рождественские звёзды 2018» 

89 Снитко 
Марина 

3 место в номинации «Изобразительное 
искусство» на районном конкурсе-выставке детских 

творческих работ «Рождественские звёзды 2018» 

90 Терещенко 
Елизавета 

2 место в номинации «Изобразительное 
искусство» на районном конкурсе-выставке детских 

творческих работ «Рождественские звёзды 2018» 

91 Редька 
Анастасия 

1 место в номинации «Дизайн» на районном 
конкурсе-выставке детских творческих работ 

«Рождественские звёзды 2018» 

92 Абдуллабекова  
Саният 

2 место в номинации «Изобразительное 
искусство» на районном конкурсе-выставке детских 

творческих работ «Рождественские звёзды 2018» 

93 Овсянникова 
Вероника 

2 место в номинации «Дизайн» на районном 
конкурсе-выставке детских творческих работ 

«Рождественские звёзды 2018» 

94 Миронова 
Алина 

 2 место в номинации «Дизайн» на районном 
конкурсе-выставке детских творческих работ 

«Рождественские звёзды 2018» 

95 Терещенко  
Ирина 

1 место в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» на районном конкурсе-выставке детских 

творческих работ «Рождественские звёзды 2018» 

96 Кузан 
Денис 

1 место в районном конкурсе «Покормите птиц 
зимой» номинация «Чудо скатерть» 

97 Губа  
Максим 

1 место в районном конкурсе «Покормите птиц 
зимой» номинация «Чудо скатерть» 

98 Горитько 
Иван 

1 место в районном конкурсе «Покормите птиц 
зимой» номинация «Чудо скатерть» 



99 Горжий  
Данил 

1 место в районном конкурсе «Покормите птиц 
зимой» номинация «Чудо скатерть» 

100 Лоткова  
Александра 

1 место в районном конкурсе «Покормите птиц 
зимой» номинация «Самый редкий гость» 

101 Соломко 
Полина 

1 место в районном конкурсе «Покормите птиц 
зимой» номинация «Самый редкий гость» 

102 Хоменко 
Юлиана 

1 место в районном конкурсе «Покормите птиц 
зимой» номинация «Самый редкий гость» 

103 Бакума 
Александр 

1 место в районном конкурсе «Покормите птиц 
зимой» номинация «Чудо скатерть» 

104 Головань 
Марина 2 место в районном конкурсе «Лидер – 2018» 

105 Тедеева 
Ангелина 3 место в районном конкурсе «Лидер – 2018» 

106 Исаева 
Райсат 

2 место в районном конкурсе «Один день из моей 
жизни» в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» 

107 Головань  
Марина 

1 место в конкурсе «Экскурсоводов» на 32 
районном слёте участников Всероссийского 

туристско-краеведческого движения «Отечество» 

108 Карнаух 
Анастасия 

1 место в конкурсе «Эрудит» на 32 районном 
слёте участников Всероссийского 

туристско-краеведческого движения «Отечество» 

109 Широкова 
Надежда 

2 место в конкурсе «Исследовательских  работ» 
в номинации «Экология» на 32 районном слёте 

участников Всероссийского 
туристско-краеведческого движения «Отечество» 

110 Сборная 9-х 
классов 

1 место в соревнованиях юношей по баскетболу 
на кубок КФХ Марюфич Р.В. 

111 Сборная 11-х 
классов 

2 место в соревнованиях юношей по баскетболу 
на кубок КФХ Марюфич Р.В. 

112 Команда юношей 1 место в командном первенстве района по 
баскетболу 

113 Снитко 
Марина 

2 место в возрастной категории14-18 лет в 
номинации «Художественно-изобразительное 

творчество» на районном конкурсе 
детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

114 Кебирова 
 Самира 

3 место в возрастной группе 5-8 классы на 
районном этапе краевого конкурса рисунков  «Я – 

гражданин России» 

115 Кабалалиева 
Яна 

3 место в возрастной группе 5-8 классы на 
районном этапе краевого конкурса рисунков  «Я – 

гражданин России» 

116 Бочковский  
Дмитрий 

2 место в возрастной группе 5-8 классы на 
районном этапе краевого конкурса рисунков  «Я – 

гражданин России» 



117 Моисеенко 
Александра 

3 место в возрастной группе 5-8 классы на 
районном этапе краевого конкурса рисунков  «Я – 

гражданин России» 

118 Абдуллабекова  
Саният 

1 место в возрастной группе 5-8 классы на 
районном этапе краевого конкурса рисунков  «Я – 

гражданин России» 

119 Моисеенко 
Александра 

2 место в возрастной категории14-18 лет в 
номинации «Художественно-изобразительное 

творчество» на районном конкурсе 
детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

120 Мищенко 
Кирилл 

2 место в краевом конкурсе творческих работ по 
творческому воображению «Калейдоскоп идей» 

121 Руденко  
Дарья 

2 место в возрастной категории 11-14 лет в 
номинации «Декоративно-прикладное творчество» на 

районном конкурсе творческих работ «Светлый 
праздник Пасхи - 2018» 

122 Снитко  
Марина 

1 место в возрастной категории 15-18 лет в 
номинации «Изобразительное искусство» на 

районном конкурсе творческих работ «Светлый 
праздник Пасхи - 2018» 

123 Колобова  
Марина 

1 место в возрастной категории 8-10 лет в 
номинации «Литературное творчество» на районном 

конкурсе творческих работ «Светлый праздник Пасхи 
- 2018» 

124 Моисеенко  
Александра 

1 место в возрастной категории 11-14 лет в 
номинации «Изобразительное искусство» на 

районном конкурсе творческих работ «Светлый 
праздник Пасхи - 2018» 

125 Команда МБОУ 
СОШ № 1 

2 место на 47 районных соревнованиях по 
туристскому многоборью 

126 Команда МБОУ 
СОШ № 1 

1 место на 13-х районных соревнованиях по 
спортивному (краеведческому) ориентированию 

127 Команда МБОУ 
СОШ № 1 

3 место в дисциплине Дистанция – пешеходная 
лично-командная (короткая) на 47 районных 

соревнованиях по туристскому многоборью (младшая 
группа) 

128 
Команда 

«Солдаты» (7 
Класс) 

Диплом I степени районного смотра конкурса 
строя и песни «Малые зарнички» 

129 
Команда 

«Пилоты» (4 
класс) 

Диплом I степени районного смотра конкурса 
строя и песни «Малые зарнички» 

130 Команда «Застава» 
(6 класс) 

Диплом II степени районного смотра конкурса 
строя и песни «Малые зарнички» 

131 Отряд ЮИД 3 место в районном смотре-конкурсе «Законы 
дорог уважай 2018» 



132 Скрипай  
Арина 

1 место в конкурсе «Фигурное вождение» 
районного смотра-конкурса «Законы дорог уважай – 

2018» 
 

9. Учебно – методическое и материально – техническое оснащение. 
Одним из важных требований к управлению качеством образования 

является совершенствование материально-технической базы и улучшение 
условий образовательной деятельности школы. 

МБОУ СОШ № 1 с. Арзгир размещено в основном типовом двухэтажном 
здании школы, год постройки - 1954. К основному зданию школы пристроена 
пристройка, состоящая из трех этажей, год введения в эксплуатацию – 1979 год. 
Также на территории общеобразовательного учреждения располагаются два 
отдельно стоящих двухэтажных здания, где проводятся учебные занятия для 
школьников начальных классов и располагаются учебные кабинеты по 
иностранному и русскому языкам. 

Учебные мастерские расположены на территории учреждения в отдельно 
стоящем здании. 

В общеобразовательном учреждении имеются гардеробная, тренажерный 
зал, спортивный зал, библиотека с автоматизированным рабочим местом, 
имеющим выход в Интернет, столовая, медицинский кабинет. 

Проектная мощность школы 820 учеников. Состояние зданий 
удовлетворительное Газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, 
канализация находятся в удовлетворительном состоянии. Имеются внутренние 
и надворные туалеты. 

Здание школы ограждено, имеется видеонаблюдение, противопожарная 
сигнализация, тревожная кнопка, чердачные конструкции обработаны противо-
пожарным составом. 

По площади и техническому состоянию помещения отвечают 
требованиям противопожарной безопасности, безопасности труда, санитарно- 
эпидемиологическим требованиям и защищены от воздействия факторов, отри-
цательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенная 
температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, загрязненность, шум, 
вибрация и так далее). 

Общеобразовательное учреждение оснащено мебелью и оборудованием, 
отвечающими требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02, стандартов, технических 
условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее 
качество услуг в сфере общего образования. 

Общеобразовательное учреждение оснащено оборудованием, 
аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02, 
стандартов, технических условий, других нормативных документов и 
обеспечивающими надлежащее качество услуг в сфере общего образования, в 
том числе: компьютеры – 76 шт., ноутбуки – 6 шт., из них 74 используются в 
образовательном процессе (на один компьютер приходится 10 обучающихся), 
36 компьютеров находятся в составе локальной сети и имеют выход в Интернет 
(скорость составляет 2048 КБИТ/С), мультимедиа проекторы – 
24,интерактивные доски – 14 шт., экраны – 10, телевизоры – 5, принтеры - 14, 
МФУ – 14 шт. 

В школе работает кабинет дистанционного обучения, оснащенный 11 



компьютерами, имеется интерактивная доска, система ВКС, МФУ. 
В рамках перехода МБОУ СОШ № 1с.Арзгир на электронный документо-

оборот и электронные системы управления, в школе внедрена 
автоматизированная информационная система .Web-Электронная Школа. 

Имеется адрес электронной почты. 
Уроки информатики проходят в 2-х компьютерных кабинетах, 

оснащенных компьютерной техникой. На все компьютеры установлено 
лицензионное обеспечение, оборудована локальная сеть, имеется выход в 
Интернет, которым 100% учащихся и учителей могут воспользоваться. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа располагает 
определенным перечнем учебно-наглядных пособий, учебного оборудования. В 
школе имеется необходимое информационно-техническое обеспечение для 
реализации заявленных общеобразовательных программ. Учащиеся обеспечены 
бесплатными учебниками, имеется достаточное количество 
учебно-методической и художественной литературы. 

В столовой проведен ремонт и закуплено новое оборудование: мармиты 
первых и вторых блюд, пароконвектомат, картофелечистка, холодильники, 
плиты электрические, электрический водонагреватель, машина посудомоечная, 
машина протирочная, шкаф расстоечный тепловой, котел пищевой, миксер, 
тестомес, мясорубки электрические, сковорода электрическая, шкаф 
электронные весы, разделочные столы с бортом, полки и стеллажи кухонные, 
ванны моечные зонты вентиляционные. 

Столовая имеет достаточное количество посадочных мест и обеспечивает 
одноразовое горячее питание для всех учащихся и сотрудников. Двухразовым 
питанием обеспечены учащиеся 1 класса. Организовано бесплатное питание для 
детей из многодетных и малообеспеченных семей. 

В направлении развития физкультурно – оздоровительной работы и реали-
зации ФГОС по физической культуре в 2012 году школа получила спортивное 
оборудование в состав которого вошли: гимнастические скамейки, бревно, 
козёл гимнастический, планка и стойки для прыжков в высоту, атлетические 
скамейки, гимнастические маты, подкидной гимнастический мост, 
универсальные волейбольные стойки, волейбольная сетка и т.д. 

В рамках проекта модернизации образования для реализации ФГОС на-
чального образования школа получила 7 автоматизированных рабочих мест для 
первых классов, 5 предметных кабинетов с автоматизированными рабочими 
местами для учителя (русский язык, химия, биология, физика, география). 

Для развития творческой активности обучающихся начальной школы и 
для проведения экспериментов было получено учебно-лабораторное 
оборудование для 2-х кабинетов начальной школы. 

Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается 
медицинским персоналом учреждения здравоохранения, для работы которого 
школа предоставляет помещения с необходимыми условиями. (Договор с МБУЗ 
СК «Арзгирская районная больница»). 

Для оснащения медицинского кабинета в 2012 г. было закуплено 
оборудование в состав, которого вошли: ростомер, спирометр, пантограф для 
определения плоскостопия, тонометр, переносной облучатель, кварц тубусный, 
холодильник, весы напольные электронные, носилки брезентовые, ростомер с 
металлическим стульчиком, ширма двухсекционная, шкаф металлический 



двухсекционный однодверный и т.д. 
В школе имеется собственная библиотека. Обеспечена возможность уча-

щимся работать за стационарным компьютером с выходом в Интернет 
(возможность использования учащимися 100%), а так же средством 
сканирования, распознавания текстов и с контролируемой распечаткой 
бумажных материалов. 

Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой 
удовлетворительная. Фонд библиотечно-информационных ресурсов школы 
представлен учебными, художественными, справочными, педагогическими и 
научно-популярными изданиями на традиционных и нетрадиционных 
носителях информации. 

Фонд библиотеки составляет 41 194 экземпляров, фонд учебной 
литературы составляет 19 716 экземпляров, фонд методической литературы- 3 
529 экземпляров, фонд художественной литературы- 11.485 экземпляра. 
Обеспеченность учебниками обучающихся составляет - 100%. 

Авторские линии учебников по предметам выдержаны и соответствуют 
Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательных учреждениях. 

Состояние электрического оборудования, используемого в учреждении, 
определяется путем проведения визуального осмотра, замеров сопротивления 
изоляции (проверка качества изоляции проводов) и т.д. 

 
Вывод: школа располагает учебно – методическим и материально – 

техническим оснащением, необходимым для реализации образовательных 
программ. Ведется системное переоснащение школы для перехода на 
ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего 
образования. 


