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деятельности. Образовательное учреждение стремится к максимальному 
учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов родителей в 
целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий 
потребителей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное 
внимание решению вопросов создания комфортных условий 
образовательной деятельности.  
Основной целью работы школы является развитие творческой 
компетентности личности как средство формирования прочных знаний, 
повышения интереса к познанию, подготовки обучающихся к жизни в 
социуме. 

I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное   
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 
с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края 

Руководитель Пронина Юлия Михайловна 

Адрес организации 356570 Ставропольский край, Арзгирский район, 
с. Арзгир, ул. Калинина, 2 

Телефон, факс 8(86560)3-11-81 
Адрес электронной 
почты Shkola1arzgir@yandex.ru 

Учредитель отдел образования администрации Арзгирского 
муниципального района Ставропольского края 

Дата создания 1928 год 
Лицензия От 16.04.2018 № 6073, серия 26 Л01 № 0002329, срок 

действия: бессрочно 
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

От 29.04.2014 № 2161, серия 26 А 01 № 0000203; 
срок действия: до 29 апреля 2026 года 

 

Основным видом деятельности образовательной организации является 
реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. 

II. Система управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 
 
Наименование органа Функции 
Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 
организации, утверждает штатное расписание, 
отчетные документы организации, осуществляет 
общее руководство Школой 
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Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
- развития образовательной организации; 
- финансово-хозяйственной деятельности; 
- материально-технического обеспечения; 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 
образовательной деятельностью Школы, в том 
числе рассматривает вопросы: 
- развития образовательных услуг; 
- регламентации образовательных отношений; 
- принимать локальные акты, которые 
регламентируют деятельность образовательной 
организации и связаны с правами и обязанностями 
работников; 
- разработки образовательных программ; 
- выбора учебников, учебных пособий, средств 
обучения и воспитания; 
- материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 
- аттестации, повышения квалификации 
педагогических работников; 
- координации деятельности методических 
объединений. 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в 
управлении образовательной организацией, в том 
числе: 
- участвовать в разработке и принятии 
коллективного договора, Правил трудового 
распорядка, изменений и дополнений к ним; 
- разрешать конфликтные ситуации между 
работниками и администрацией образовательной 
организации; 
- вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы 

 
Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы 
предметные методические объединения: 

- учителей русского языка и литературы; 
- учителей математики, информатики и физики; 
- учителей истории и обществознания; 
- учителей иностранного языка; 
- учителей естественно-научного цикла; 
- учителей физической культуры, ОБЖ, музыки, ИЗО и технологии. 
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В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 
Совет обучающихся и общешкольный родительский комитет. 

III. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 
программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 
графики, расписанием занятий. 
Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (реализация ФГОС НОО),  
5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения основной
 образовательной программы основного общего
 образования (реализация ФГОС ООО),  
5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения основной
 образовательной программы основного общего
 образования (реализация ФкГОС ООО),  
10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 
программы среднего общего образования (ФкГОС СОО). 

 
IVВоспитательная работа 

 
Воспитание – специально организованное воздействие на человека со 
стороны общественных институтов (педагога) с целью формирования у него 
определенных качеств личности, ценностей, норм, взглядов и т.д. 

Анализ воспитания - это выявление высоких и низких, положительных 
или отрицательных результатов воспитательной работы, причин, приведших 
к успеху или неудаче, это определение путей развития успеха или 
преодоления недостатков в работе.  

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 
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ведет поиск новых подходов к воспитанию, пониманию его роли и функции в 
изменившихся условиях общественного развития. Все мероприятия являлись 
звеньями в цепи процесса создания личностно- ориентированной 
образовательной и воспитательной среды. Работа с учащимися была 
нацелена на формирование у детей гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности, культуры и трудолюбия, 
инициативности, самостоятельности, толерантности, любви к окружающей 
природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни, 
способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 
рынке труда. 

Педагогический коллектив многие годы ищет пути гармонизации 
учебной и внеурочной деятельности школьников. Это осуществляется, 
прежде всего, за счет воспитательной и развивающей значимости урока. С 
другой стороны, внеурочная деятельность организуется так, что она является 
продолжением учебной, решая задачи развития, воспитания, образования. 

Анализ воспитательной деятельности за истекший год показал, 
что педагогический коллектив школы, вооруженный современными 
технологиями воспитания, грамотно и эффективно выполняет свои 
функциональные обязанности, целенаправленно ведет работу совместно с 
родителями и общественностью, что значительно повысило уровень общей 
культуры и дисциплины обучающихся детей. Этому способствовала 
творчески спланированная педагогами и учащимися работа. 

В соответствии с планом в 2020-2021 учебном году осуществлялась 
целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа 
жизнедеятельности школы. Главным вопросом является построение 
целостного образовательного процесса, необходимой составной частью 
которого является – воспитание. Усилия администрации и педагогического 
коллектива школы были направлены на создание условий для духовно-
нравственного воспитания учащихся, формирование у них качеств, 
отвечающих представлениям об истинной человечности, доброте и 
культурной полноценности в восприятии мира, воспитание учащихся, 
способных к творческому самовыражению, с активной жизненной позицией 
в самореализации и самоопределении. 

Перед педагогами школы в 2020 -2021 учебном году стояли следующие 
задачи воспитательной работы: 

 Создание в школе благоприятной психологической атмосферы, 
способствующей раскрытию потенциала каждого ребенка; 

 Формирование активной гражданской и патриотической позиции; 
 Развитие потребности в самореализации творческого потенциала, 

заложенного в личности; 
 Привитие сознательного отношения к труду; 
 Поддержание и укрепление школьных традиций; 
 Развитие школьного ученического самоуправления, активизацию 

деятельности детей; 



6 
 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
школьников, пропаганда здорового образа жизни; 

 Развитие коммуникативных умений педагогов работать в системе 
«Учитель-ученик-родитель»; 

 Дальнейшее развитие и самосовершенствование системы 
дополнительного образования в школе. 
Реализация этих целей и задач предполагает: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для 
полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни 
детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности 
воспитанников в различных сферах социально значимой 
деятельности; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы 
дополнительного образования в школе; 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 
воспитательной системы: дополнительного образования; школы и 
социума; школы и семьи.  

В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы 
опираются на нормативно-правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации; 
 Семейный кодекс Российской Федерации; 
 Конвенция о правах ребенка; 
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273- «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

 Устав МБОУ СОШ № 1с. Арзгир. 
Вся воспитательная работа школы была направлена на 

решение поставленных задач. 
Подводя итоги воспитательной работы за 2020-2021 учебный год, 

следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился 
реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. 

В 2020-2021 году учитель русского языка и литературы Малько Надежда 
Николаевна за участие в краевом этапе Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью «За нравственный 
подвиг учителя» награждена дипломом I степени в номинации «Лучший 
образовательный издательский проект года». 

 
Анализ работы МО классных руководителей 

Методическая тема МО классных руководителей: «Современные 
образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного 
руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения» 
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Цель МО: Повышение профессионального мастерства классных 
руководителей, обобщение и распространение их педагогического опыта. 
Задачи МО:  
 Совершенствование и повышения эффективности воспитательной 

работы в школе; 
 Организация информационно-методической и практической помощи 

классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися. 
 Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса. 
 Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта. 
 Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 
 Мониторинг воспитательного процесса. 

Приоритетные направления методической работы: 
1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной 
работы. 
2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу 
классных руководителей. 
3. Обобщение, систематизация и распространение передового 
педагогического опыта. 
4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 
технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 
Предполагаемый результат: Повышение методической культуры классных 
руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности 
обучающихся. 
При организации методической работы с классными руководителями 
использовались различные формы: 
 Презентации; 
 Психологические тренинги. 

На консультациях обсуждались следующие вопросы: 
 Содержание деятельности классного руководителя. 
 Документация классных руководителей. 
 Организация учебно-воспитательной деятельности в классных 

коллективах. 
 Организация работы с детьми группы риска. 
 Организация работы с родителями. 
 Проектная деятельность в условиях новых ФГОС. 
 Анализ воспитательной работы. 
 Диагностическая работа. 

 Воспитательная функция школы в современных условиях все 
возрастает. И чем сложнее эти условия, тем более высокий научный подход 
требуется к организации воспитательного процесса. Это имеет прямое 
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отношение и к планированию воспитательной работы классного 
руководителя. Планы воспитательной работы классных руководителей 
соответствуют воспитательным целям и задачам школы. Большинство 
классных руководителей разработали воспитательную программу класса и 
работают по ней. Структура планов воспитательной работы едина, 
соответствует требованиям, организация воспитательной работы в классе 
строится на основе анализа. Классные руководители уделяют внимание 
воспитанию гражданственности, формированию здорового образа жизни, 
профориентации, индивидуальной работе с учащимися, работе с семьёй. 
Основной формой работы классных руководителей школы был и остается 
классный час, часы общения (в разных формах его проведения), где 
школьники под ненавязчивым руководством педагога включаются в 
специально организованную деятельность, способствующую формированию 
системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самим себе. Уже 
два года классный час включён в расписание, проводится в единое время, что 
повысило уровень подготовки к нему. 

 Продолжается работа по патриотическому воспитаниюшкольников.  
 3 сентября традиционно проходит общешкольная линейка, 

посвящённая Дню солидарности. 
  Проведены классные часы, беседы, посвященные 76-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». 

 В рамках акции «Чистая память» учащимися приведены в порядок 
воинские захоронения. 

 В феврале прошел месячник оборонно-массовой и военно-спортивной 
работы, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.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. 

 Проведена Неделя памяти, приуроченная к освобождению 
Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков (январь 1943 
 года), дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(27 января 1944 г.), 76-й годовщине освобождения Аушвица войсками 
Красной армии (27 января 1945 года), Международному дню памяти жертв 
Холокоста 27 января). 
 Команды нашей школы приняли участие в районном смотре конкурсе 
строя, и песня «Малые зарнички» в рамках празднования Дня Победы в 
Великой Отечественной войне и заняли призовые места (4 «В» класс - I 
место, 7 «В» класс – I место, 5 «А» класс -  II место). 

Участница районного этапа всероссийского конкурса юных чтецов 
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«Живая классика» 2021 год Красникова Александра награждена дипломом II 
степени. 

 Верещак Ева получила грамоту участника регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся 
общеобразовательных организации «Без срока давности», приуроченного к 
проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы. 

Шевченко Адель награждена дипломом лауреата за победу во 
Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, 
надежде, любви». 

Ганюкова Марина заняла I место в районном конкурсе рисунков «Я – 
против террора». 

Зуб Алина заняла II место в районном конкурсе рисунков «Я – против 
террора». 

Руденко Виктория заняла III место в районном конкурсе рисунков «Я – 
против террора». 

В районном конкурсе творческих работ «Золотая осень – 2021» в 
номинации «Декоративно-прикладное творчество» заняли: 

Бочковская Анастасия - Iмест 
Шаповалова София - Iмест 
Николаева Мария - IIместо 

в номинации «Изобразительное искусство» заняли: 
Жубя Маргарита - Iместо 
Шарун Алексей - Iместо 
Бочковская Елена Владимировна - Iместо 
Бескоровайная Александра -II место 
Тахсурманова Эльвира-II место 
Шкальная Арина - III место 

в номинации «Мультимедийное творчество» заняли: 
Бочковский Дмитрий -Iместо 
Андреева Анна - Iместо 
В районном конкурсе творческих работ «Светлый праздник Пасхи – 

2021» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» заняли: 
Моисеенко Александра - Iместо 
Бараненко Ульяна - Iместо 

в номинации «Изобразительное искусство» заняли: 
Скрипай Арина - Iместо 
Бескоровайная Александра - Iместо 
Иващенко Иветта -II место 
Иващенко Егор -III место 

в номинации «Литературное творчество» заняли: 
Красникова Александра - IIместо 

в номинации «Мультимедийное творчество» заняли: 
Андреева Анна - Iместо 

в специальной номинации «Пасхальное яйцо» заняла: 
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 Шаповалова София -III место 
В районном этапе Всероссийской акции «Покормите птиц зимой», 

«Каждой пичужке кормушка»: 
Климченко Илья – II место 
Жугурт Юлия - II место 

 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». 

         По нравственно-эстетическому направлению. В начале октября 
школа отметила День Учителя. Учащиеся проявили творческий подход в 
проведении праздника, чем порадовали своих учителей. 

Особенную радость приносит детям празднование Нового года. 
Нынешний Новый год не был исключением. Весело и дружно проведены 
Новогодние праздники, только каждый класс новый год отметил в своем 
кабинете. 

 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.  

Внеклассная спортивно-оздоровительная работа - одно из важнейших 
направлений системы воспитательной работы школы.  В её рамках 
проводятся: Дни здоровья, туристические слеты, походы, спортивные 
праздники.  

Ежегодно учащиеся старших классов принимают участие в военно-
полевых сборах и успешно выступают в игре «Зарница» ежегодно занимают 
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почетное 1 место, в этом году 46-ой Ставропольский финал военно-
спортивной игры «Зарница» проходил в режиме онлайн. Наш район 
представляла команда нашей школы.  

В 2021 году команда МБОУ СОШ № 1 с. Арзгир участвовала в 1 
районных виртуальных соревнованиях по спортивному ориентированию 
среди учащихся образовательных учреждений Арзгирского района и заняла 1 
место в общем зачёте: 

1 место в конкурсе «Ой, мама, это кто?»; 
1 место в конкурсе «Юный следопыт»; 
3 место в конкурсе «Юный краевед»; 
3 место занял в личном зачете Ганюков Владимир: 
3 место Ганюков Владимир занял в конкурсе «Азимутный ход» 
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. 
 Подводя итоги 2021 года, следует отметить, что проводимая в школе 
воспитательная работа способствовала: 
• повышению уровня воспитанности учащихся; 
• усилению контроля за посещаемостью занятий; 
• увеличению активности занятий спортом и потребности вести здоровый 
образ жизни; 
• увеличению числа активных форм работы, успешно реализующихся через 
традиционные мероприятия, способствующих формированию сплоченности 
общешкольного коллектива и украшающих его жизнь; 
•повышению эффективности педагогического содействия развитию личности 
учащихся, формированию их нравственного, познавательного, 
коммуникативного, эстетического и физического потенциалов; 
• росту удовлетворённости учащихся жизнедеятельностью школы - 
важнейшего показателя улучшения нравственно-психологического климата. 
 Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной 
работы необходимо: 
1.Продолжать работу по созданию условий для физического, 
интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе 
изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний.  
2.Создавать условия для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего 
развития одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой 
деятельности детей.  
3.Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах 
деятельности, активизировать ученическое самоуправление. 
4.Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  
5.Сформировать у обучающихся гражданско-патриотическое сознание, 
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духовно-нравственные ценности гражданина России.  
6.Повышать эффективность работы по созданию условий для внеурочной 
деятельности обучающихся, развития дополнительного образования, 
ориентированные на формирование успешности ребенка, развития его 
индивидуальных способностей.  
7.Совершенствовать уровень подготовки классных руководителей. 
Разработать комплекс мер по координации деятельности учителей – 
предметников и классных руководителей. Классным руководителям 
регулярно вести самоанализ собственной деятельности и дел класса.  
8.Способствовать развитию тесных отношений с семьей и социумом. 
Формировать активную педагогическую позицию родителей. Вооружать 
родителей необходимыми психолого-педагогическими знаниями и 
умениями, основами педагогической культуры. Своевременно выявлять и 
организовывать индивидуальную работу с неблагополучными семьями.  
9.Развивать систему социальной, психолого-педагогической поддержки 
участников образовательного процесса. 
 

V Содержание и качество подготовки 
Статистика показателей за 2017-2021 годы 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году 

 

Классы 
Всего 
обуч- 

ся 

Из них 
успевают Окончили год Окончили год 

Не успевают 

Всего Из них 
н/а 

Кол-
во % 

С 
отметка 
ми «4» 

и 
«5» 

% 

С 
отмет

к 
ами 
«5» 

% Кол-
во % Кол-

во % 

2 66 66 100 43 65,2 19 28,8 0 0 0 0 
3 77 77 100 47 61 13 16,7 0 0 0 0 
4 70 70 100 38 54,3 12 17,1 0 0 0 0 

Итого 213 213 100 128 60,1 44 20,7 0 0 0 0 
 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 
начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с 
результатами освоения учащимися программ начального общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент 
учащихся, окончивших на «4» и «5», значительно повысился на 14,9 
процента (в 2020 году был 45,2%). Также немного повысился процент 
учащихся, окончивших на «5», на 2,1 процента (в 2019 году – 18,6%).  

 
Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году. 
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Классы Всего 
обуч- ся 

Из них 
успевают Окончили год Окончили год 

Не успевают 

Всего 
Из них н/а 

Кол- 
во % 

С 
отметками 
«4» и «5» 

% С отметками 
«5» % Кол- 

во % Кол- 
во % 

5 74 74 100 30 40,5 7 9,5 2 2,7 0 0 
6 69 69 100 30 43,5 7 10,1 0 0 0 0 
7 68 68 100 23 33,8 2 2,9 0 0 0 0 
8 77 77 100 25 32,5 4 5,2 0 0 0 0 
9 46 46 100 18 39,1 2 4,3 0 0 0 0 

Итого 334 334 100 126 37,7 22 6,6 0 0 0 0  

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 
общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с 
результатами освоения учащимися программ основного общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент 
учащихся, окончивших на «4» и «5», незначительно снизился  (на 0,3 
процента в 2020 был 38%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился  
на 4,4 процента (в 2020 - 11%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования 
обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Классы Всего 
обуч-ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
полугодие Окончили год 

Не успевают 

Всего Из них н/а 

Кол- 
во % 

С отметками 
«4» и «5» % 

С отметками 
«5» % Кол- 

во % Кол- 
во % 

10 28 28 100 8 28,6% 3 10,7% 0 0 0 0 
11 26 26 100 14 53,8% 8 30,8% 0 0 0 0 

Итого 54 54 100 22 40,7% 11 20,3% 0 0 0 0 
 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году понизилась 
на 10 процентов (в 2020 количество обучающихся, которые закончили 
полугодие на «4» и «5», было 51%), процент учащихся, окончивших на «5», 
повысился на 11% (в 2020 было 9%). 

 
 

                                            Мониторинг результатов ЕГЭ 
 

Предмет Средний балл ОУ (по 100-балльной шкале) 
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2016-2017 
учебный 

год 

2017-2018 
учебный 

год 

2018-2019 
учебный 

год 

2019-2020 
учебный 

год 

2020-2021 
учебный 

год 
Русский язык 75,9 78,1 71,7 75, 95 75,6 
Математика 
(база по 5-
балльной 

шкале) 

16,3/4,5 18,1/4,9 15,3/4,4 - - 

Математика 
(профиль) 

47,5 52,3 58 53,5 62,8 

История 54,3 60,7 57,7 69,38 68,2 
Физика 51,7 57,5 52,4 - 50 
Химия 54,4 65 59 50,29 61 

Английский 
язык 

51,5 36 - - 47 

Биология 56,6 67,9 67 50,17 58,5 
География 42 57 - - - 

Информатика и 
ИКТ 

- 63,5 54,3 51 65,5 

Обществознание 65,4 66,5 62,5 67,11 65,9 
Литература 66,3 82 65 58,00 73 

 
В 2020-2021 учебном году повысились результаты по математике 

(профильный уровень), информатике и ИКТ, литературе, биологии, химии. 
Снизились результаты ЕГЭ по русскому языку, истории, обществознанию. 

Все обучающиеся успешно прошли государственную итоговую 
аттестацию в форме ЕГЭ в основной период и получили аттестаты о среднем 
общем образовании. 25 человек получили аттестат обычного образца, 5 
(16,7%) - аттестат с отличием. 
 
VIВостребованность выпускников 

№ п/п Сведения Количество 
выпускников 

% 

1 Количество обучающихся 9 классов в 
2021 году 79 100% 

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

образовательные организации  40 51% 

1.3 Продолжили обучение в 
общеобразовательных организациях 39 49% 

1.4 Работают - - 
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1.5 Не работают и не учатся - - 
1.6 Служат в рядах Российской Армии - - 
1.7 В учреждениях УФСИН - - 
2.  Количество выпускников 11 классов 

в 2021 году 30 100% 

 Из них:   
2.1. Поступили в образовательные 

организации высшего образования, 
далее – ОО ВО (всего) 

23 77% 

 В т.ч.:   
2.1.1 Поступили в ОО ВО, расположенные 

на территории Ставропольского 
края,  
(всего) 

12 52% 

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

федеральный университет» 6 50% 

2.1.1.2 ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный 
университет» 

1 8% 

2.1.1.3 ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет» 1 8% 

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

          1 8% 

2.1.1.5 ГАОУ ВО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт» 

- - 

2.1.1.6 ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный педагогический 
институт» 

1 8% 

2.1.1.7 Негосударственные ОО ВО 2 18% 
2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов 

РФ и государств 11 48% 

 Из них:   
2.1.2.1 ОО ВО г. Москва 1 9% 
2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург 2 18% 
2.1.2.3 ОО ВО других городов РФ 8 73% 
2.1.2.4 ОО ВО других государств   

2.2 Поступили в профессиональные 
образовательные организации (всего) 5 17% 

 В том числе:   
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2.2.1 Поступили в профессиональные 
образовательные организации, 
расположенные на территории 
Ставропольского края 

5 100% 

2.2.1.1 Для освоения основных программам 
профессионального обучения 5 100% 

2.2.1.2 Для освоения основных программам 
профессионального образования - - 

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

- - 

2.2.2.1 Для освоения основных программам 
профессионального обучения - - 

2.2.2.2 Для освоения основных программам 
профессионального образования - - 

2.3 Служат в рядах Российской Армии 
 - - 

2.4 Работают 
 - - 

2.5 Не работают и не учатся 
 2 7% 

2.6 В учреждениях УФСИН - - 
 

VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, 
что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 
сформированность личностных результатов тоже средняя. 

По результатам анкетирования в 2021 году выявлено, что количество 
родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе 
составляет 86 %, количество обучающихся, удовлетворенных 
образовательным процессом - 72 %. 

VIII. Кадровое обеспечение. 
 

Анализ качества состояния кадров подтверждает наличие в школе 
стабильного работоспособного творческого коллектива единомышленников. 
Администрация школы уделяет большое внимание созданию благоприятных 
условий для поддержки и профессионального роста педагогов.  
В школе работает 52 педагога:  
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Должность Количество педагогов 

Директор 1 
Заместитель директора по УВР 3 
Заместитель директора по ВР 1 
Учитель начальных классов 13 
Учитель русского языка и литературы 6 
Учитель иностранного языка 5 
Учитель математики 3 
Учитель информатики и ИКТ 2 
Учитель физики 1 
Учитель истории и обществознания 4 
Учитель географии 1 
Учитель биологии 2 
Учитель химии 1 
Учитель технологии 2 
Учитель ИЗО 1 
Учитель музыки 1 
Учитель физкультуры 2 
Преподаватель-организатор ОБЖ 1 
Воспитатель ГПД 1 
Социальный педагог 1 
 
 
Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы 
предметные методические объединения: 
 
Название методического 

объединения 
Руководитель 
методического 
объединения 

Категория 

МО учителей начальных 
классов 

Резниченко В.Е. Высшая 

МО учителей русского 
языка и литературы 

Мотасова Е.С. Высшая 

МО учителей 
математики, физики и 
информатики 

Бескровная С.И. Высшая 

МО учителей истории и 
обществознания 

Давыдова Т.В. Высшая 

МО учителей 
иностранного языка 

Жила С.В. Высшая 

МО учителей Скрипник Т.В. Высшая 
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естественно-научного 
цикла 
МО учителей 
физической культуры 
ОБЖ, музыки, 
технологии и ИЗО 

Балаян Н.А. Высшая 

 
 
Школа полностью укомплектована кадрами. На начало 2022 года 
образовательный уровень педагогического коллектива школы имеет 
следующие значения: 
 
 
Общее 

количество 
педагогиче

ских 
работников 

Распределение по уровням 
образования 

 

Распределение по категориям 

Высшее Высшее 
педагогиче

ское 

Среднее 
професси
ональное 

Высшая 
катего 

рия 

Первая 
катего 

рия 

Соответс
твие 

занимаем
ой 

должнос
ти 
 

52 47 47 5 31 12 5 
 

IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

Общая характеристика: 
- объем библиотечного фонда 27852 единиц; 
- книгообеспеченность - 100 процентов; 
- обращаемость - 1,3 единиц в год; 
- объем учебного фонда - 13978 единица. 

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

Состав фонда и его использование: 
 

№ Вид литературы 
Количество 

единиц в фонде 
 

Сколько 
экземпляров 

выдавалось за 
1 Учебная 13978 8964 
2 Педагогическая 1669 149 
3 Художественная 9281 6973 
4 Справочная 106 57  
5 Языковедение, литературоведение 987 478 
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6 Естественно-научная 1462 137 
7 Техническая 246 95 
8 Общественно-политическая 123 64  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 
входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки № 
254 от 20.05.2020 г. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы - 103 
дисков. Мультимедийные средства (презентации, электронные 
энциклопедии, дидактические материалы) - 56. 

Средний уровень посещаемости библиотеки - 18 человек в день. 
Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 

X.Оценка материально-технической базы 

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 
противопожарным составом. 

По площади и техническому состоянию помещения отвечают 
требованиям противопожарной безопасности, безопасности труда, 
санитарноэпидемиологическим требованиям и защищены от воздействия 
факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг 
(повышенная температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, 
загрязненность, шум, вибрация и так далее). 
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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 - 66 шт., ноутбуки - 5 шт., из них 66 используются 
в образовательном процессе (на один компьютер приходится 10 
обучающихся), 39 компьютеров находятся в составе локальной сети и имеют 
выход в Интернет (скорость составляет 2048 КБИТ/С), мультимедиа 
проекторы - 10,интерактивные доски - 5 шт., экраны - 10, телевизоры - 5, 
принтеры - 12, МФУ - 12 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 могут воспользоваться 100% учащихся и учителей. 

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 
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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 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 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 также 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. 
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. 

В марте 2021г. началась реконструкция основного здания школы. 
 

XI. Результаты анализа показателей деятельности организации  
 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года 
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Показатели Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 664 
Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

человек 276 

Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

человек 334 

Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

человек 54 

Численность (удельный вес) учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

273 (49%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
русскому языку 

балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
математике 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
русскому языку 

балл 75, 6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
математике 

балл 62,8 

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА по русскому языку, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА по математике, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые получили результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 
выпускников 11 класса 
 

человек 
(процент) 

0 (0%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые получили результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
ЕГЭ по математике, от общей численности 
выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые получили аттестаты с отличием, 
от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

4 (5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые получили аттестаты с отличием, 
от общей численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

5 (16,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

466 (70,2%) 

 
Численность (удельный вес) учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов от общей численности обучающихся, в 
том числе: 
- регионального уровня 

человек 
(процент) 

4 (1%) 
- федерального уровня  1 (0,3%) 

- международного уровня  0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам профильного обучения от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

54 (8,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 
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Численность (удельный вес) учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных 
программ от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников: 

человек 52 

- с высшим образованием  47 

- высшим педагогическим образованием  47 
- средним профессиональным образованием  5 

- средним профессиональным педагогическим 
образованием 

 5 

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей 
численности таких работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

 

- с высшей  31 (59,7%) 

- первой  12 (23,1%) 
Численность (удельный вес) педработников от 
общей численности таких работников с 
педагогическим стажем: 
- до 5 лет 

человек 
(процент) 

1 (2%) 

- больше 30 лет  30 (57,6%)  
Численность (удельный вес) педработников от 
общей численности таких работников в возрасте: 
- до 30 лет 

человек 
(процент) 

3(5,8%) 
- от 55 лет  23 (44,2%) 
Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет прошли повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких 
работников 

человек 
(процент) 

50 (96,2%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
которые прошли повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе ФГОС, 
от общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

48 (92,3%) 

Инфраструктура 
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Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

единиц 66 комп/664 уч. 
0,1 единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы от общего количества 
единиц библиотечного фонда в расчете на одного 
учащегося 

единиц 27852/664 уч. 
42 единицы 

Наличие в школе системы электронного 
документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 
том числе наличие в ней: 
- рабочих мест для работы на компьютере или 
ноутбуке 

да/нет 
да 

да 

- медиатеки  да 
- средств сканирования и распознавания текста  да 

- выхода в интернет с библиотечных компьютеров 
 

да 

- системы контроля распечатки материалов  да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 
которые могут пользоваться широкополосным 
интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

664(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,82 

 
 
Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 
общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 
иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 
проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 
качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 
 
 


