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Дорогие друзья!

Очень радостно, что вы открыли наш 
Публичный доклад по итогам 2018-2019 
учебного года. Вместе с вами мы стремимся 
сделать нашу школу лучше, а учеников 
успешнее. Нам важно, чтобы вы были в курсе 
всех наших школьных дел и событий. 
Надеюсь, что новые читатели смогут получить 
представление о нашей школе и найдут для 
себя много полезной информации.

Ещё один учебный год позади. Кажется, что жизнь размеренно протекает от 1 
сентября к выпускному вечеру. Но каждый учебный год отличается от другого. 
Это погружение в особый школьный мир. Мир новых знаний и мир взросления. 

В нашем публичном докладе мы постарались:
• осветить важные события, которые происходили в течение этого

учебного года;
• отразить особенности организации учебного процесса;
• дать представление об изменениях, происходящих в школе.

Кроме того, мы стремились, чтобы информация была понятной 
и доступной, и рассчитываем, что он будет полезен родителям, дети которых 
учатся в нашей школе, и тем, кто в настоящее 
готовится к началу школьного  этапа жизни своего ребенка.

Мы уверены, что в нашем докладе есть разделы, которые неплохо было бы 
прочитать и нашим ученикам.

Директор МБОУ СОШ №16 ст.Георгиевской
Лариса Николаевна Богданова



«Школа – это мастерская, где формируется мысль 
подрастающего поколения, надо крепко держать ее 
в руках,  если не хочешь из рук выпустить будущее» 

А. Барбюс
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Богданова Лариса Николаевна, Почетный 
работник общего образования РФ 

• По УВР – Бочарова Мария Викторовна,
• Копцева Галина Дмитриевна, Почетный
работник общего образования РФ
• Фурманова Елена Владимировна;
• По ВР – Михалева Татьяна Юрьевна, Почетный
работник общего образования РФ  ;
• По АХЧ – Цитлидзе Елена Георгиевна.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШКОЛЫ

Школа располагается в муниципальном образовании "Станица Георгиевская" 
Георгиевского городского округа, в котором проживает 6200 жителей.

В микрорайоне проживают представители многих национальностей, поэтому 
актуальной является проблема создания условий для формирования этнической 
толерантности школьников, приобщения их к общекультурным и социальным 
ценностям общества. Школа удовлетворяет образовательные потребности и запросы 
различных слоев населения, предоставляя равный доступ к получению образования 
семьям с различным уровнем доходов 
и образования родителей (законных представителей).

В 2017 году по итогам независимого анализ образовательных результатов МБОУ 
СОШ №16 ст. Георгиевской  включена в списки 300 лучших сельских школ, 
обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников.

На конец 2018/2019 учебного года в школе обучалось 570 учеников в 32-х 
классах. Из них- 5 классов - для детей с ОВЗ, в которых обучался 51 

человек. Инклюзивно-33 обучающихся. Таким образом, средняя 
наполняемость общеобразовательных классов- 18 чел.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Социальный портрет школы Количество семей Количество детей

Находящихся в социально-опасном положении 
В неполных семьях
В многодетных семьях
Не имеющих российского гражданства 
Опекаемые дети
Дети сироты
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262 
272 

36 

0
100
200
300
400

1-4
классы 

5-9
классы 

10-11
классы

Количество учащихся

Количество 
учащихся 

14 16

2 

0

5

10

15

1-4
классы 

5-9
классы 

10-11
классы

Количество классов

Количество 
классов 

1
66
161
1
18
2
3
3

1
50
80
1
11
2
3
3



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ. 
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Управление муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением"Средняя 
общеобразовательная школа № 16 ст. Георгиевской" осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом. 

Также в школе функционируют Управляющий совет, педагогический совет, профсоюз, 
школьный ученический совет. Высшим органом управления школой является общее 
собрание трудового коллектива.

Ознакомиться с Положениями об органах государственно-общественного управления 
можно на сайте школы 

Структура управления соответствует всем реальным потребностям школы 
и способствует качественному выполнению всех поставленных задач.

Информационная открытость учреждения осуществляется посредством сайта и страницы 
в социальных сетях.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

С 2017 г. реализуется Программа развития  МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской, 
рассчитанная до 2020 года.

Задачами программы является:

• Создание на школьном уровне среды, поддерживающей обучение и создающей
возможности для индивидуализации подходов к преподаванию.

• Создание условий для развития профессионализма учителей, повышения квалификации
с доминированием активных методов, сочетанием вертикальных и горизонтальных форм
профессионального развития.

С целью  качественного обеспечения реализации ПРШ администрация и педагоги школы 
прошли курсы повышения квалификации, организованные на базе  СКИРО ПК и ПРО г. 
Ставрополя.

http://georg-school16.ucoz.ru/



УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Режим работы. Первые классы и классы с ОВЗ- по пятидневной учебной неделе, 2-11- по 

шестидневной. Общеобразовательные 1-е, 4-е, 5-е, 8-е, 9-е,10-е, 11-й классы- в первую 

смену. Остальные-во вторую.

В 1 классе — 33 учебные недели, 2-8,10 классах — 35 учебных недель,
9,11 классах — 34 учебные недели.
Установленная продолжительность уроков: для средних и старших классов –по 45
минут, для 1-х классов начальной школы – 3 урока по 35 минут
(сентябрь-октябрь), 4 урока по 35 минут (ноябрь-декабрь), 4 урока по 40 минут ( январь-
май), 2-4-х классов начальной школы – по 40 минут.
В середине дня для учащихся 1 классов организуется динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут. Начало учебных занятий в 8.30.

Понедельник – организационная линейка с 8:15 до 8:30. В оздоровительных целях учебный 
день вторник – пятница начинаются с зарядки до учебных занятий с 8:20 до 8:30. 

Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
школе реализуется на основе государственных образовательных стандартов, учебного 
плана, разработанного для образовательных учреждений Ставропольского края. 

В основу образовательной деятельности МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской
положены следующие нормативные документы:

• Закон РФ «Об образовании в РФ»;
• Конвенция о правах ребенка;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального

и основного общего образования.

В рамках образовательной деятельности реализуются следующие программы:

Программа повышения качества образования в школе, 
функционионирует(уровень ОО)

Программа развития образования и воспитания детей 
на 2017-2021 годы(муниципальный уровень)

Программа развития воспитательной системы школы 
Программа правового просвещения и формирования 
основ законопослушного поведения

Федеральный государственный 
образовательный стандарт(уровень РФ)
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УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, 
ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одним из приоритетных направлений в работе школы является создание условий по 
обеспечению комфортной образовательной среды.

Здание МБОУ СОШ № 16 двухэтажное, кирпичное, 1967года постройки. Общая 
площадь помещений школы 2439кв. м.. В школе имеется: водопровод, канализация, 
центральное отопление, система видеонаблюдения, КТС,АПС, 
с выводом на пульт пожарной службы 

Все системы жизнеобеспечения функционируют. 
Территория огорожена металлическим забором. 
На пришкольной территории имеется площадка по БДД, спортивная площадка. 

В школе 31 компьютер, предназначенных для учебных целей, все имеют сертификаты 
качества. В кабинетах химии, физики, биологии есть лаборантские. Демонстрационное и 
лабораторное оборудование, наглядные пособия специализированных кабинетов 
позволяют проводить практические работы
и способствуют повышению мотивации обучающихся к исследовательской деятельности. 

Каждый учебный кабинет эстетически оформлен, соответствует санитарным и 
 гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников. Учебные кабинеты обеспечены 
ростовой мебелью, оснащены учебно- методической литературой, наглядными 
пособиями, дидактическими и раздаточными материалами, техническими средствами 
обучения, необходимыми для организации процесса обучения в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов. 

В кабинетах оформлены стенды, на которых размещаются материалы к уроку, 
рекомендации, помогающие учащимся организовать свой труд. 

Обучающиеся на 100% обеспечены учебниками, входящими в Федеральный 
перечень учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

В образовательном процессе предусмотрены Дни здоровья, которые 
способствуют физической и эмоциональной разгрузке обучающихся.

Школа является социокультурным центром, позволяющим обучающимся развивать свой 
кругозор, общаться с интересными людьми, получать много жизненной информации, 
участвовать в социально значимых мероприятиях различного уровня.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБОУ СОШ № 16

ст. Георгиевской

Работа столовой организована в соответствии с 
требованиями, предъявленными нормативными 
актами к организации питания в школе. 
Обеспеченность пищеблока посудой, инвентарем, 
холодильным, технологическим оборудованием 
хорошая. В школе имеется 
современный обеденный зал на 100 посадочных мест. 

Бесплатным питанием охвачены 46 человек 
,дети из малообеспеченных многодетных- 22чел., 
дети-инвалиды — 2 чел.  Горячим питанием охвачен 
90 % детей

"Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться - 
вот единственный курс учительской жизни"

К.Д. Ушинский

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ

Платным питанием и 
буфетной продукцией 

охвачены все обучающиеся. Заключен 
договор на обслуживание и поставку 

продуктов питания ОАО "Исток". 

отличник народного 
просвещения15

награждены 
грамотой МО СК

16
награждены грамотой 

МОРФ

8
почетных работника 

образования РФ

Соответствие 

Первая
категория

6
11

Высшая 
категория

21

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ – 44 года

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ



Крепкий профессиональный педагогический коллектив служит гарантом 
качественного образования. Педагоги постоянно совершенствуются через участие в 
школьных и городских методических объединениях, семинарах, конференциях 
различного уровня, обучение на курсах повышения квалификации и переподготовки. 
Участие в конкурсах педагогического мастерства также является мощным стимулом для 
развития, повышения своего профессионального уровня. 

Кроме того, учителя являются членами муниципальных экспертных комиссий по 
проведению и проверке работ обучающихся на Всероссийской олимпиаде школьников, 
различных творческих и спортивных конкурсов. 

Учитель биологии Беджанова А.В.,. является региональным экспертом по проверке работ 
ЕГЭ, ОГЭ.

4 педагога являются руководителями методических объединений учителей-
предметников округа

В ШКОЛЕ РАБОТАЮТ ЗАСЛУЖЕННЫЕ И ПОЧЕТНЫЕ ПЕДАГОГИ



 

В школе открыто 32 класса 
По итогам 2018/2019 учебного года все 
обучающиеся переведены в следующий 
класс. На дому по медицинским показаниям 
обучалось 3 человека.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ.

Нет силы более могучей,
 чем знание: человек, 

вооруженный знанием, - непобедим"
М.Горький

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ

Качество знаний 

34,1%

Успеваемость 

100%



Показатель качества знаний и успеваемости является стабильным, 
что свидетельствует о кропотливой работе педагогического коллектива с 
различными категориями обучающихся, эффективности индивидуальной и 
групповой работы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ВСЕГО ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - 40
Аттестат об основном общем образовании выдан всем.



ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ
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Средний балл 

Допуском к итоговой аттестации в 11 классе является сочинение по литературе. 
Согласно плану Министерства образования СК, обучающиеся 11 класса писали 
сочинение, темы сочинений были присланы по закрытому каналу связи. Направления 
сочинений были определены к началу учебного года и находились в открытом доступе. 

ВСЕ УЧАЩИЕСЯ СПРАВИЛИСЬ С НАПИСАНИЕМ СОЧИНЕНИЯ.

Все 22 выпускника  11 класса получили аттестаты за курс среднего общего образования, из которых  
с отличием – два (Михалев Александр Сергеевич и Вагапов Асхаб Данибекович). Двое выпускников 
награждены медалью РФ «За особые успехи в учении» и поощрены золотыми медалями 
Ставропольского края  «За особые успехи в обучении»: Михалев Александр Сергеевич и Вагапов 
Асхаб Данибекович; двое выпускников  поощрены серебряными медалями Ставропольского края  
«За особые успехи в обучении»: Колодчук Ирина Александровна и Яковенко Елизавета Николаевна.



Доля выпускников, преодолевших минимальный порог по обязательным 
предметам (математика и русский язык), составила 100%.

В 2018/2019 учебном году школой была проведена огромная работа по 
разъяснительной работе по вопросам проведения ГИА для разных категорий 
участников: родителей, обучающихся, педагогов. 

Для педагогического сообщества проводилась интерактивная 
экскурсия по ППЭ, на которой представителям школ объяснялись особенности 
проведения ЕГЭ, работы организаторов, технических специалистов. На классных и 
общешкольных собраниях особенное внимание уделялось психологической 
подготовке детей к сдаче экзаменов, давали советы педагоги и школьный психолог.

Вся эта подготовительная работа совместно с работой на уроках и во 
внеурочное время позволила обучающимся достойно пройти итоговые 
испытания и получить документы об образовании.

Рейтинг результатов ЕГЭ по среднему баллу

Одновременно с введением и реализацией Федерального государственного 
образовательного стандарта предусмотрено построение разветвленной системы поиска 
и поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода 
становления личности.



В школе уже сложился определённый опыт работы по организации активной деятельности 
обучающихся.  

В целях  формирования мотивации и готовности к трансляции и укреплению установок 
толерантности и сотрудничества учащимся, педагогам и родителям, а также развитие у педагогов 
готовности к изменениям и более гибкому подходу к выработке новых форм воспитательной 
работы в условиях поликультурного взаимодействияданного мероприятия являлись 28 ноября в 
МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской проходило обучение педагогов на семинаре-тренинге 
«Полиэтническая школа – пространство для диалога» в рамках окружной программы 
гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания 
культуры толерантности в Георгиевском городском округе. Занятия проводили опытные педагоги 
школы по заказу управления образования и молодежной политики администрации Георгиевского 
городского округа Ставропольского края

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-
патриотическому воспитанию. Одной из главных целей в воспитательной деятельности 
нашей школы является воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников.:

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА



В целях реализации программы «Патриот» в этом учебном году были проведены месячник 
оборонно-массовой и спортивной работы, спланированы и проведены мероприятия, посвященные 
74-й годовщине Победы в ВОВ: акция «Георгиевская ленточка», «Знамя Победы», «Бессмертный
полк», «Свеча памяти»», «Внуки Победы», «Школьники за мир на Ставрополье», марафон «Чтобы
помнили», «Чистая память», «Успей сказать «Спасибо» и серия мероприятий по празднованию
Дня Победы в Великой Отечественной войне. Оказана адресная помощь ветеранам, были собраны
автобиографические материалы о ветеранах. Все ветераны ВОВ, ветераны тыла поздравлялись с
праздниками. К 74-годовщине была проведена акция по уборке территории возле памятников и
могил станичников погибших в годы войны.

Фотоконкурс «Пионерское и комсомольское прошлое родителей» в Георгиевском городском 
округе  (муниципальный), ученица 6б класса Таранова Анна, ʟʘʥʷʣʘ 2 ʤʝʩʪʦ (ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ 
ʊʘʨʘʥʦʚʘ ɽ.ɸ.);

ʂʦʥʢʫʨʩ çʂʨʘʝʚʝʜʯʝʩʢʘʷ ʚʠʢʪʦʨʠʥʘè ʚ ʨʘʤʢʘʭ 26 ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʩʣʝʪʘ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ ʊʂɼ 
çʆʪʝʯʝʩʪʚʦè, ʫʯʝʥʠʮʘ 11 ʢʣʘʩʩʘ ʗʢʦʚʝʥʢʦ ɽʣʠʟʘʚʝʪʘ, ʟʘʥʷʣʘ 1 ʤʝʩʪʦ (ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ ɺʣʘʩʦʚʘ 
ɸ.ɺ.);

ʆʢʨʫʞʥʦʡ ʢʦʥʢʫʨʩ ʨʠʩʫʥʢʦʚ, ʩʪʠʭʦʪʚʦʨʝʥʠʡ, ʩʦʯʠʥʝʥʠʡ ʠ ʤʫʣʴʪʠʤʝʜʠʡʥʳʭ ʧʨʝʟʝʥʪʘʮʠʡ 
çɸʬʛʘʥʠʩʪʘʥ ʢ ʥʘʤ ʪʷʥʝʪʩʷ ʩʢʚʦʟʴ ʛʦʜʳè, ʧʦʩʚʷʱʝʥʥʳʡ ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʶ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʡ ʧʘʤʷʪʠ ʦ 
ʩʦʙʳʪʠʷʭ 1979-1989ʛ.ʛ. ʚ ɸʬʛʘʥʠʩʪʘʥʝ, ʫʯʝʥʠʮʘ 6ʙ ʢʣʘʩʩʘ ʊʘʨʘʥʦʚʘ ɸʥʥʘ, ʟʘʥʷʣʘ 1 ʤʝʩʪʦ, 
ʀʥʟʝʨ ʅʠʢʠʪʘ, ʫʯʝʥʠʢ 8ʘ ʢʣʘʩʩʘ, ʟʘʥʷʣ 3 ʤʝʩʪʦ (ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ ʊʘʨʘʥʦʚʘ ɽ.ɸ.);

26 ʵʪʘʧ ʤʝʞʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʚʦʢʘʣʴʥʦ-ʧʘʪʨʠʦʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʬʝʩʪʠʚʘʣʷ-ʢʦʥʢʫʨʩʘ çʉʦʣʜʘʪʩʢʠʡ 
ʢʦʥʚʝʨʪ-2019è, ʧʦʩʚʷʱʝʥʥʳʡ 30-ʣʝʪʠʶ ʚʳʚʦʜʘ ʚʦʡʩʢ ʠʟ ɸʬʛʘʥʠʩʪʘʥʘ, ʫʯʝʥʠʢ 5 ʚ ʢʣʘʩʩʘ 
ʉʪʘʮʝʥʢʦ ɸʣʝʢʩʝʡ, ʟʘʥʷʣ 1 ʤʝʩʪʦ (ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ ʀʱʠʰʠʥʘ ɽ.ɺ.);

ʂʨʘʝʚʘʷ ʧʘʪʨʠʦʪʠʯʝʩʢʘʷ ʘʢʮʠʷ çɼʦʨʦʛʘʤʠ ʧʦʜʚʠʛʘè, ʫʯʝʥʠʮʘ 6ʙ ʢʣʘʩʩʘ ʊʘʨʘʥʦʚʘ ɸʥʥʘ, ʟʘʥʷʣʘ 1 
ʤʝʩʪʦ (ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ ʊʘʨʘʥʦʚʘ ɽ.ɸ.), ʫʯʝʥʠʢ 11 ʢʣʘʩʩʘ ʄʠʭʘʣʝʚ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ, ʟʘʥʷʣ 3 ʤʝʩʪʦ 
(ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ ʄʠʭʘʣʝʚ ʉ.ɺ.), ʫʯʝʥʠʮʘ 6ʢ ʢʣʘʩʩʘ ʇʘʚʣʝʥʢʦ ʉʥʝʞʘʥʘ, ʟʘʥʷʣʘ 3 ʤʝʩ
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LEARNING TREE INTERNATIONAL’S

MISSION STATEMENT

of IT and management training to business and government 
organizations worldwide.

We provide Workforce Optimization Solutions – a modern 
approach to delivering learning and development services that improves 
the adoption of skills, and accelerates the implementation of technical 
and business processes required to improve IT service delivery.

These workforce development services include:  job roles and 
assessments, skill gaps analyses, blended learning solutions, as well as 
project and process implementation workshops.

Our expert instructors provide our course participants with real-world 
conceptual knowledge and practical skills that are reinforced through 

Computing Sandbox ™  and Coaching.

We judge our success by the extent to which our clients perceive 

organization’s performance.

Optimizing IT Workforce Performance

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В объединениях Дополнительного образования школы работает единый дружный коллектив в 
составе 15 человек: 1 педагог дополнительного образования, 14 педагогов совмещают работу в 
объединении с должностью учителя.

Услугами Дополнительного образования пользуются порядка 58% учащихся от общего числа 
учеников школы.

Результатом работы кружков и секций являются призовые места в различных 
конференциях и выставках, проводимых на уровне города и края, призовые 

места в  творческих конкурсах
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Спортивно-оздоровительное направление формирует здоровый образ жизни.  
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся также является 
приоритетной задачей воспитательной работы школы. В школе сложилась традиционная 
система здоровьесберегающих мероприятий: это спортивно-массовые мероприятия, 
разнообразные формы просветительской работы с родителями и учащимися по проблемам 
здоровья, профилактике употребления психотропных и психоактивных веществ, курения. При 
организации работы в этом направлении привлекались работники ведомств, заинтересованных 
в данной проблеме. Медицинскими  работниками проводились беседы, родительские собрания 
на тему здоровьесбережения.

В 2018-19 учебном году проводились занятия по  направлениям физкультурно -
оздоровительной работы: соревнования по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, мини-футболу,
шашкам и шахматам.
Ключевыми мероприятиями спортивно-оздоровительной системы являются 
муниципальная военно-спортивная игра «Зарница» и соревнования «Школа
безопасности», которые направлены на разностороннюю подготовку молодежи и 
овладения ими различных компетенций.    
В   военно-спортивной игре «Зарница» команда школы заняла 1 место, в 
соревнованиях "Школа безопасности" 3 место.

Учащиеся школы: Хамзатов Руслан, Михалев Александр, Ефременко Павел, 
Прецер Виктория, Малыхина Софья становились неоднократными призерами и 
победителями краевых соревнований по спортивному ориентированию.

Учащиеся: Липов Кирилл, Липов Александр, Ефременко Павел, Иванов Данил, 
Мосягин Шамиль, Мосягина Лиана, Мосягина Вероника, Чернецов Максим, Беляев 
Руслан, Тумашев Валерий, неоднократные победители и призеры краевых 
соревнований по таеквондо.

В школе организована работа по реализации 
программы физического воспитания -
Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В 2018-19 учебном году 

6 обучающихся получили значки ГТО.
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ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ

В МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской проводится систематическая 
профилактическая работа по сохранению и укреплению здоровья 
школьников:
- Месячник по профилактике гриппа и ОРВИ
- Месячник по профилактике СПИДа и наркомании
- Месячник по профилактике употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков
- Месячник здоровья
- Спортивно-оздоровительные соревнования «президентское тестирование» 

С целью сохранения и укрепления здоровья школьников используются разнообразные 
формы работы: 
лекции, беседы, медицинская диагностика, ежедневная утренняя зарядка, динамические паузы на 
уроках и т.д

В школе организована деятельность социально – психологической службы
с учащимися «группы риска», детьми, стоящими на всех видах педагогического контроля:

психолого - педагогические консилиумы, заседания совета по профилактике правонарушений, 
консультации социального педагога, психолога. 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

Одним из направлений работы школы является развитие социального партнерства. 
В 2018/2019 учебном году школа  была включена в  корпоративную  
благотворительную программу ПАО "Транснефть"  развития школьного образования 
на 2017-2019 годы.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Школа является бюджетным учреждением. Финансируется в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности. Основой является Муниципальное задание. 
Отчет о результатах финансовой деятельности образовательной организации 
размещен на сайте школы 

В 2018/2019 учебном году оказывались дополнительные  платные образовательные 
услуги ("Предшкольная подготовка").  Средства, выделенные по смете, направляются 
на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, ремонт помещений школы, 
оплату по договорам . 

Привлеченных внебюджетных средств не имеется.



РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ.

Органом общественного управления в школе является Управляющий совет. 
Его деятельность регламентируется Уставом школы, Положением об Управляющем совете. 

На сайте школы размещена информация о составе Управляющего совета, план работы 
на 2018/2019 учебный год, протоколы заседаний  
(http://georg-school16.ucoz.ru/index/upravljajushhij_sovet/0-53 )

На итогом заседании Управляющего совета работа школы за 2018/2019 учебный 
год признана удовлетворительной. Все задачи, поставленные перед педагогическим коллективом, выполнены.

С уважением, директор МБОУ СОШ № 16 
ст. Георгиевской  Л.Н. Богданова

Миссия нашей школы выполнима только при условии 
объединения усилий учеников, учителей и родителей. 

Сегодня школа живет интересной жизнью 
и открыта для различных современных форм развития, 

которые мы можем выбирать и реализовывать только вместе. 
Искренняя благодарность всем родителям, партнерам, 

педагогам за стремление
сделать нашу школу лучше.


