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1.Общая характеристика учреждения 
 

Уважаемые родители! 

Администрация МКОУ СОШ № 18 с. Добровольное Ипатовского района 
Ставропольского края   в лице директора Рева И.М. предлагает вниманию 
родителей, учащихся, социальных партнеров  школы ежегодный открытый 
доклад о деятельности педагогического коллектива в 2020-2021 учебном 
году.  

 Целью  отчета является определение уровня развития школы на основе 
анализа деятельности в рамках Закона Российской Федерации "Об 
образовании", Устава школы, Программы развития  школы; представление 
общественности   потенциала и условий функционирования школы, 
проблемах и направлениях ее развития. 

МКОУ СОШ №18 с. Добровольное является муниципальным казенным 
общеобразовательным учреждением Ипатовского района Ставропольского 
края. 

Юридический адрес школы:  
356606, Ставропольский край, Ипатовский район, с. Добровольное,  
 ул. Мира,15.  
Сайт образовательного учреждения –shool18.ucoz.ru 
электронная почта — sooh18@mail.ru 
      Тел./факс 4-46-16. 

Директор школы — Рева Ирина Михайловна 
Заместитель директора по УВР -Демина Оксана Викторовна 
Заместитель директора по ВР- Поночевная Галина Яковлевна 
Организационно-правовая деятельность школы обеспечивается 

следующими документами: 
1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
2. Свидетельство о государственной аккредитации: 
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 
4.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 
5. Устав МКОУ СОШ №18 с. Добровольное 
6. Заключении санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы: 
 

Деятельность МКОУ СОШ № 18 с.Добровольное предполагает поиск путей и 
создание условий для личностного роста обучающегося, его подготовки к 
полноценному и эффективному участию в различных видах жизнедеятельности 
в информационном обществе. Главная идея, положенная в основу концепции 
перспективного развития нашей школы - формирование компетентной, духовно 
- нравственной личности, способной к самоопределению в обществе через 
взаимодействие с субъектами внешней среды. 



 Целью Программы развития школы  является создание условий для развития 
школы как открытой образовательной системы, нацеленной на качественное и 
доступное образование. Основная задача для достижения данной цели - 
повышение качества обучения и воспитания на основе совершенствования 
организации содержания, технологий и ресурсного обеспечения 
образовательной деятельности с целью разностороннего развития 
обучающихся, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Общая характеристика контингента обучающихся. 
В МКОУ СОШ №18 с. Добровольное  в 2020-2021  учебном году обучались 89 
человек.   
Быстро меняющийся мир меняет и представления о том, каким должен быть 
человек в этом мире, с чем он должен выйти из школы в большую жизнь. Эти 
представления формируются исходя из интересов общества, государства, семьи 
и отдельной личности. 
Меняющийся социум предъявляет новые требования к выпускникам школы, к 
качеству образования, и наша  школа следует этим новым требованиям. 
   На почве национальных отношений,  на территории школы и села не были 
зафиксированы конфликтные ситуации. 
 
В 2020-2021  учебном году в школе было 11 классов-комплектов. Из них: 

на 1 ступени — 4 класса — 44 человека 
на 2 ступени — 5 классов -  42 человека 
на 3 ступени — 2 класса — 5  человек 

2.Особенности образовательного процесса 
Педагогический персонал школы. 

Качество  в образовательном процессе во многом зависят от активности, 
творчества, нацеленности учителя на результат. Современное общество уже не 
может устроить учитель в роли, пусть даже хорошего транслятора информации. 
Нужен хорошо образованный, эрудированный, открытый, коммуникабельный 
человек, способный воспитать и выпустить в большую жизнь современную, 
успешную личность, патриота и гражданина. Формирование такого учителя 
является важнейшей задачей, на которую направлена работа по повышению 
профессиональной компетентности  и методической деятельности педагогов. 

В 2020 - 2021  учебном году образовательное учреждение было полностью 
укомплектовано        педагогическими кадрами. 

Педагогический коллектив состоит из 15 педагогов.  
 

Качественный состав педагогических  
и руководящих  работников МКОУ СОШ № 18 с.Добровольное 

                                                   за 2020-2021 учебный год. 
Педагоги высшей квалификационной  категории - 2 человека 
Первой квалификационной категории – 1 человек 
Квалификационной категории - соответствие занимаемой должности – 11 
человек. 



    Анализ методической работы школы 
    Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 
связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 
работа. Роль методической работы школы значительно возрастает в 
современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно 
использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

    В школе созданы и работали  предметные методические объединения, 
руководили  которыми опытные учителя Нестерова Н.А, Кияницкая Н.А, 
Живоглядова В.А, Зюзюн Н.В   Руководители МО творчески подходили к 
вопросам планирования работы, глубоко и серьезно  анализируя свою 
деятельность. На повестку дня выносились самые актуальные  вопросы  
учебно-воспитательного процесса.  

В 2020-2021 учебном году педагоги МКОУ СОШ №18  с. Добровольное 
прошли курсы повышения квалификации: 
 

ОУ / 
кол-во прошедших КПК в течение 
2019-2020  учебного года (включая 
июнь) 
 

Руководители, 
их заместители, 
 чел. 

Учителя - 
предметники, 
чел.  

Другие 
категории 
педагогических 
кадров, чел. 

КПК  
78 ч.,72 ч. 

 
3 

 

КПК  
Свыше 108 часов 

 
4 

 

 
Семинары (обучение по ЕГЭ и ГИА) 

1 11 
 

 

С учетом поставленных задач Программой развития школы в 2020-2021 
учебном году работали над темой  методической работы: «Совершенствование 
качества образования через освоение компетентностного подхода в обучении, 
воспитании и развитии обучающихся»». 

   В школе созданы хорошие условия для осуществления учебно-
воспитательного процесса: ОУ имеем газовое отопление, холодное и горячее  
водоснабжение,   канализацию, столовую на 64 посадочных места,   актовый 
зал, спортивный зал, медицинский кабинет, оборудованные учебные кабинеты,   
мастерские (для девочек и для мальчиков), оснащенных необходимым 
оборудованием, библиотеку с фондом учебной и художественной литературы. 
 

Кроме этого мы имеем: 
-10 мультимедийных проектора,                  
-2 телевизора,  
-9 МФУ,  
-2 сканера,  

-9 принтеров,  



-20 компьютеров, 
-2 DVD.  

    -9  Ноутбуков , 
-2 музыкальных центра 

   -Оборудование для актового зала; 
  

 

Обеспечение безопасности в образовательном  учреждении. 

За прошедший год были организованы мероприятия по гражданской обороне: 
учебная эвакуация учащихся школы по сигналу тревоги (1 раз в месяц), неделя 
гражданской обороны (третья неделя мая), месячник «Безопасность поведения 
на дороге» (сентябрь); обучение педагогического коллектива защите от 
опасностей, возникающих при ЧС, организован охранно-пропускной режим 
силами работников ОУ.  
      На уроках ОБЖ, классных часах проведены занятия по обучению правилам 
поведения населения в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного 
характера. В зданиях имеются уголки наглядной агитации по безопасности 
жизнедеятельности. Во время пребывания детей в 2020-2021 учебном году в  
школе не зафиксировано чрезвычайных ситуаций, случаев детской смертности 
и травматизма.  Большая работа проделана в этом направлении преподавателем 
- организатором ОБЖ В.А. Живоглядовой, педагогом-организатором В.Ф. 
Пазеха, социальным педагогом Н.Ф. Канаевой, педагогом- психологом И.А. 
Волосниковой,  классными руководителями 1- 11 классов. 

Организация горячего питания. 

Охвачено питанием    учащихся  начальной школы – 100%, основной и средней 
школы 86 %. 
Питание обучающихся и воспитанников находится под постоянным контролем 
комиссии по контролю за организацией питания, в которую включены 
представители родительской общественности и социальных партнеров. 
Ежедневно проверялись режим, качество приготовления пищи. Результаты 
фиксировались в бракеражном журнале. Также ежедневно осуществлялся 
контроль и проверяется качество ввозимой, сырой продукции. В течение 
учебного года комиссией осуществлялись плановые проверки с составлением 
аналитических справок. Проверялось качество приготовленной пищи, вес, 
температурный режим, соответствие рациона питания примерному 12-ти 
дневному меню. Также проверялось санитарное состояние школьной столовой, 
пищеблока школьного учреждения,  внешнее состояние посуды, соблюдение 
режима питания (веса, соответствия нормам). Питьевой режим  в школе 
организован в соответствии с требованиями  СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» (с учетом приложения). 

Режим работы образовательного  учреждения. 



Школа работает в одну смену. В целях обеспечения процесса адаптации 
детей к требованиям учреждения в 1 классе применяется ступенчатый режим 
проведения занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки, 5-дневная 
учебная неделя,  а также устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы. Для учащихся  остальных классов продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не 
менее 8 недель. 
Начало школьных занятий в 8.00 часов. Продолжительность урока в 1 классах 
составляет 35 минут, во 2-10 классах 40 минут в соответствии с  требованиями 
санитарных норм и Устава школы. 

Расписание учебных занятий предусматривает перерыв для отдыха и питания 
учащихся (перемены после 2,3 уроков по 20 минут).  

 В 1-ом классе безоценочная система обучения, во 2-9 классах отметки в 
баллах выставляются по итогам учёбы за четверть, в 10-11 классах – за 
полугодие, год. 

  Режим работы школы предусматривает проведение классных часов (1 раз в 
неделю), организацию внеклассных мероприятий во внеурочное время. С 
целью углубленного изучения предметов   проводились  спецкурсы. 

 
Образовательная структура МКОУ СОШ №18  с. Добровольное  соответствует 
традиционному делению школы на три ступени: 1 ступень — 1-4 классы; 2 
ступень — 5-9 классы; 3 ступень —10-11 классы.  В  ОУ    в 2020-2021  учебном 
году обучались 89 человек. Аттестовывались 77 обучающихся, оцененных по 
итогам года, обучаются на «5»  8 человек (8 %), на «4» и «5» - человек ( 21 %), 
на «3» - 63 человека ( 64  %). Второгодников – 7 человек (7 %).  Обученность 
составила 93 %, качество знаний 29 %. 
 

Итоги качества и обученности учащихся 
МКОУ СОШ № 18 с. Добровольное за 2020-2021 учебный год. 
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1 12 - - 12 - - - - - - 0 0 - - 
2 11 1 - 12 2 16,7 4 33,3 6 50 0 0 100 50 
3 8 - - 8 2 25 3 27,5 3 37,5 0 0 100 62,5 
4 8 2 - 10 0 0 5 50 5 50 0 0 50 50 

1-4 39 3 - 42 4 13,3 12 40 14 46,7 0 0 83,3 53,3 
5 11 - - 11 0 0 2 18,2 8 72,7 1 9,1 90,9 18,2 
6 12 - 1 11 1 9,1 6, 54,5 4 36,4 0 0 100 63,6 



7 4 - - 4 0 0 2 50 2 50 0 0 100 50 
8 7 - - 7 0 0 2 28,6 5 71,4 0 0 100 28,6 
9 8 - - 8 0 0 1 12,5 7 87,5 0 0 100 12,5 

5-9 42 - 1 41 1 2,4 13 31,7 26 63,4 1 2,4 100 34,1 
10 3 - 1 2 0 0 1 50 1 50 0 0 100 50 
11 3 - - 3 0 0 1 33,3 2 66,7 0 0 100 33,3 

10-11 6 - 1 5 0 0 2 40 3 60 0 0 100 40 
Итого 
по 
школе 

87 3 2 88 (76 
ат) 

5 6,6 27 35,5 43 56,6 1 1,3 98,7 42,1 

 
                         Обновление образовательных стандартов. 
   
Учащиеся 1-9 классов    в  образовательном учреждении с 01.09.2020 года 
учатся по новым образовательным стандартам. 
     Стандарты второго поколения предъявляют новые требования к условиям 
реализации образовательной программы, что усложняет работу школы. 
Согласно стандартам нового поколения результатом освоения основной 
образовательной программы должно стать формирование и воспитание 
личности, владеющей основами умения учиться, активно познающей мир, 
готовой самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 
и школой, уважающей и принимающей ценности семьи и общества, 
выполняющей правила здорового и безопасного образа жизни. 
     Обучение  организовано по  УМК  «Школа России» - 1 -4 классы,              
  Новые федеральные государственные образовательные стандарты 
предполагают организацию внеурочной деятельности обучающихся 1 -9  
классов во второй половине дня в объеме 2 часов в неделю. Внеурочной 
деятельности предшествовала широкая подготовительная работа: разработка 
программы внеурочной деятельности на основании опроса и анкетирования 
родителей будущих первоклассников и учащихся 2-9 классов на родительском 
собрании по направлениям с целью выявления потребностей участников 
образовательного процесса. На основе этого был составлен список самых 
востребованных запросов и определён круг занятий, которые мы можем 
реализовать в образовательном учреждении своими силами.  Внеурочную 
деятельность мы пытались представить как мир творчества, проявления и 
раскрытия каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений.  

 
План организации внеурочной деятельности в 1 -9 классах  

в 2020-2021 учебном году 
 

План внеурочной деятельности 
  

Направление внеурочной 
деятельности 

Форма организации 
внеурочной 

деятельности 
Кол-во часов 

  I 
класс 

II 
класс 

III 
класс 

IV 
класс 



спортивно-оздоровительное кружок 2    
духовно-нравственное      
социальное    1  
общеинтеллектуальное кружок  1 1 1 
общекультурное кружок  1  1 

ИТОГО 2 2 2 2 
 
 

План внеурочной деятельности 
  

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Форма 
организации 
внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов 

  V 
класс 

VI 
класс 

VII 
класс 

VIII 
класс 

IX 
класс 

спортивно-
оздоровительное 

      

духовно-нравственное Элективный курс 1 1,5 1,5 1,5 2,5 
социальное       
общеинтеллектуальное Элективный курс 2 2 1,5 1,5 0,5 
общекультурное       

ИТОГО 3 3,5 3 3 3 
 

                                              Внеурочная деятельность  для 1-9 классов.                                                               
                                          

Курс внеурочной 
деятельности 

Место 
проведения 
спецкурса 

(ОУ, ДЮСШ, 
ДК и т.д.) 

Ф.И.О. 
преподавателей, 
реализующих курс 
внеурочной 
деятельности 
(указать работник 
ОУ, 
дополнительного 
образования или 
иное). 

 

Указать за счет 
каких средств 
реализуется курс 
(средства ОУ, 
дополнительное 
образование, кружок 
ДК и т.д.) 

                  1 класс  

«Русские народные игры» МКОУ СОШ 
№ 18 с. 

Добровольное 

Федорян И.Н 
  

Средства ОУ 

                2 класс  

«Чудеса аппликации» МКОУ СОШ 
№ 18 с. 

Добровольное 

Федорян И.Н 
  

Средства ОУ 

               3 класс  

«В жизнь по безопасной 
дороге» 

МКОУ СОШ 
№ 18 с. 

Добровольное 

Живоглядова В.А 
 

Кияницкая Н.А  
  

Средства ОУ 

«Путь к грамотности» 

           4 класс  

«Чудеса аппликации» МКОУ СОШ 
№ 18 с. 

Добровольное 

Федорян И.Н 
  

Средства ОУ 

«Математика для всех» 



                   5 класс  

«От истоков к 
современности» 

МКОУ СОШ 
№ 18 с. 

Добровольное 

 Кияницкая Н.А 

Средства ОУ 
«Проектируем виртуальные 
экскурсии» 
«Финансовая грамотность» МКОУ СОШ 

№ 18 с. 
Добровольное 

Зюзюн Н.А  
Средства ОУ 

«Экологическое 
пространство школы» 

МКОУ СОШ 
№ 18 с. 

Добровольное 

Назаренко Т.Н  
Средства ОУ 

                   6 класс  

«От истоков к 
современности» 
  

МКОУ СОШ 
№ 18 с. 

Добровольное 

Кияницкая Н.А  

Средства ОУ 

«Финансовая грамотность» МКОУ СОШ 
№ 18 с. 

Добровольное 

Зюзюн Н.А  
Средства ОУ 

«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» 

МКОУ СОШ 
№ 18 с. 
Добровольное 

Назаренко Т.Н  
Средства ОУ 

«Эксперимент по 
физиологии растений» 

МКОУ СОШ 
№ 18 с. 
Добровольное 

Волосникова И.А  
Средства ОУ 

                   7 класс  

«От истоков к 
современности» 
  

МКОУ СОШ 
№ 18 с. 
Добровольное 

Кияницкая Н.А  
Средства ОУ 

«Финансовая грамотность» МКОУ СОШ 
№ 18 с. 
Добровольное 

 Зюзюн Н.А 
Средства ОУ 

«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» 

МКОУ СОШ 
№ 18 с. 
Добровольное 

Пазеха В.Ф  
Средства ОУ 

 
8 класс 

«От истоков к 
современности» 

МКОУ СОШ 
№ 18 с. 
Добровольное 

Назаренко Т.Н  Средства ОУ 

«Финансовая грамотность» МКОУ СОШ 
№ 18 с. 
Добровольное 

Зюзюн Н.А  
Средства ОУ 

 
9 -11 классы 

«Финансовая грамотность» МКОУ СОШ 
№ 18 с. 
Добровольное 

Зюзюн Н.А  
Средства ОУ 

«Сила живого слова» МКОУ СОШ 
№ 18 с. 
Добровольное 

Пазеха В.Ф  

Средства ОУ «Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» 



 
 

       Контроль результативности и эффективности осуществлялся путем 
проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, 
педагогов, родителей.  

Родители обучающихся, в целом, (83%) отзывались положительно об 
организации занятий внеурочной деятельности. Подводя общий итог 
удовлетворённости родителей, следует отметить: 
 83 % родителей дали убедительные ответы на вопрос: рассказывают ли их 

дети о кружках, чем они заняты, что получается;  
 23 % родителей с удовлетворением ответили, насколько часто обращаются к 

ним дети с вопросами и просьбами о помощи в подготовке проектных и 
других творческих заданий; 

 
Анализ работы   с одарёнными детьми  

 в 2020-2021 учебном году. 
№ 
п/п 

    Ф.И. Класс Название конкурса  
полностью(номинация 
если имеется) 

Место(только 
1.2.3) 

Учитель  
подготовивший  
участников 

  
 
1. 

Прилепа Мария   11 Конкурс плакатов 
«Если хочешь  быть 
здоров» 

        
          2 

 Прилепа В.А . 

 
 
2. 

Федосеева Нина   11 Районный конкурс 
творческих работ 
«Молодежь против 
террора и 
экстремизма» в 
номинации 
«Социальный плакат» 

3 Канаева Н.Ф 

 
3. 

Прилепа Мария   11 Конкурс «Базовые 
национальные 
ценности» 

           2 Прилепа В.А. 

 
4. 

Прилепа 
Александра 

  6 Краевой конкурс 
творческих работ 
«Рождество 
Христово» 

           3 Рева И.М 

 
5. 

Федорян Виктория   6 Конкурс «Базовые 
национальные 
ценности» 

            3 Прилепа  В.А 

 
6. 

 Синицкая Ольга   5 Всероссийский 
конкурс «Моя малая 
Родина: культура, 
этнос, природа» 

           2 Федорян И.Н 

 
7. 

 Иванов Никита 9 Муниципальный 
конкурс фотографий 
«Я и мой  питомец» 

           3   Поночевная 
Г.Я 



 
8. 

 Прилепа 
Александра 

   11 Муниципальный 
конкурс «Рождество 
Христово» 

             2 Рева И.М 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 
Для определения эффективности  медицинской работы в школе проводятся 
мониторинги. Мониторинг помогает корректировать деятельность педагогов по 
сохранению и укреплению здоровья школьников. Он позволяет установить 
причинно-следственные связи различных педагогических действий и динамики 
состояния здоровья учащихся. 
Проводятся профилактические медосмотры учащихся  с целью выявления 
заболеваний на ранней стадии таких как сколиоз, плоскостопие,  тонзиллит, 
вегетососудистая дистония, заболевания ЖКТ. 
Согласно  национального календаря прививок выполняется вакцинация 
обучающихся. 
В результате проделанной работы получили  положительную динамику по 
группам  здоровья, по участию и результативности в конкурсах и 
соревнованиях, по вопросам применения здоровьесберегающих технологий в 
учебном процессе.  
    4.Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Информация о результатах проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в  2020/21 учебном году 
 

 
 
ВПР в начале 2020-2021 учебного года проводятся в качестве входного 
мониторинга качества образования, результаты которого должны помочь 
образовательным организациям выявить имеющиеся пробелы в знаниях у 
обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным предметам на 
2020-2021 учебный год (далее мониторинг). 
   Результаты мониторинга не учитываются образовательной организацией при 
выставлении отметок обучающимся в рамках текущего контроля успеваемости. 

Предмет Число участников,  Число  
победител
ей 

Число  
призеро
в 

Максим
альное 
кол-во  
баллов 
по 
предмет
у  

Максим
альное 
кол-во  
баллов, 
набранн
ое 
участни
ками 

 зарегистрир
ованных на 
портале  

приня
вших 
участ
ие 

перев
еденн
ых на  
муни
ципал
ьный 
этап 

Русский язык 15 11 0 3 2 100 45 
Математика 12 10 0 2 0 100 46 
Астрономия 1 1 0 0 0 100 35 
Физическая культура 8 8 0 0 0 100 44 
География 13 13 0 0 0 100 45 
Биология 10 10 0 0 0 100 48 
История 15 12 0 0 0 100 50 



Результаты мониторинга могут быть полезны родителям (законным 
представителям) обучающихся и образовательным организациям для 
определения образовательной траектории обучающихся и совершенствования 
преподавания учебных предметов. 
 
  В 2021 году в формате ОГЭ обучающиеся 9 класса сдавали экзамены по 
русскому языку, математике. Все 8 выпускников   получили аттестаты об 
основном общем образовании. 
 
Выпускники 11 класса в  формате ЕГЭ  сдавали русский язык - 3 учащихся, 
математику (профильный) – 2 учащихся, обществознание -  2 учащихся. 
Все выпускники    получили аттестат о среднем образовании. 
 
 



5. Социальная активность и внешние связи. 
Взаимодействие с работниками 
ГИБДД 

 
 
 
 
 
 
  
 

Поздравление  вдовы ветерана с 
праздником   Днем Победы. 

 
 
 
 

      

 
 
 
 

 
Уборка мемориального комплекса 

«Вечная память» 
 

                 

 
 

Участие во Всероссийском субботнике. 
 

    
         
 
 
 
 
 
 
 

Совместная работа с МКУК СКО 
«Добровольное» 

 
Совместная работа с сельской  

библиотекой. 
 

 



 
Волонтерская  помощь  вдовам войны   

 
 

Организация летнего отдыха. 
 
Работа  пришкольного лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» при МКОУ 
СОШ №18 с. Добровольное осуществлялась в два потока проходили с 01.06 
2021 по 25.07.2021 по шестидневной рабочей неделе. Работа лагеря 
происходила согласно плана работы и режима дня с 8.00 до 14.00 ежедневно . 
Лагерь посещало 50 учащихся 1-7 классов в возрасте до 16 лет.  
Статус семей подтверждён документально, что отражено в реестре лагеря. 
Целью работы лагеря была организация отдыха и оздоровления учащихся 
школы в летний период, создать благоприятные условия для укрепления 
здоровья и организации досуга учащихся во время летних каникул, развития 
творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных 
способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных 
интересов, наклонностей и возможностей. 
Направление деятельности лагеря физическое, духовное, патриотическое 
развитие детей, средствами игры, познавательной и трудовой деятельности. 
Содержанием работы являлись мероприятия, реализующие программу лагеря. 
Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая 
деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы.  
Обязательным было проведение утренней зарядки на свежем воздухе; в течение 
лагерного дня ребята обеспечивались двухразовым питанием , участвовали в 
оздоровительной, интеллектуальной деятельности и культурно-массовых 
мероприятиях.  
В летнем лагере было всё необходимое для полноценного отдыха детей: 
подготовлены   отрядные комнаты, помещения для игр,   спортивная площадка. 
Для проведения тематических бесед, праздников, просмотра кинофильмов и 
мультфильмов использовались кабинеты начальной школы , оснащённые 
компьютером и медиапроектором.  Для ежедневных прогулок и проведения 



спортивных мероприятий использовались рекреация  и площадка на 
территории школы. 
В целях укрепления здоровья детей обязательным условием было 
максимальное по времени пребывание детей на свежем воздухе, проведение 
подвижных игр. На спортивной площадке дети обучались таким играм, как 
футбол, пионербол и бадминтон, знакомились с играми народов России. На 
протяжении лагерной смены были проведены следующие спортивно-
оздоровительные мероприятия: подвижные игры на свежем воздухе, 
спортивные игры «Сильные, ловкие, смелые», спортивные соревнования « В 
перед, к победе». 
 Одним из важных направлений деятельности лагеря, является направление, 
отвечающее за информированность детей в отрядах, связанное с изучением 
родного края, его истории и современности. В этих целях был проведен в 
лагере День Края. 
 Умение общаться и понимать других в  жизни человека играет  очень  важную 
роль, а  взаимопонимание и коммуникабельность на пути становления 
личности зависит от воспитания ребенка. Поэтому в  этом  направлении  были 
проведены следующие мероприятия: игра на знакомство «Будем знакомы», 
  развлекательно-игровые программы «Здравствуй, лагерь!», беседа «Правила 
внутреннего распорядка. Законы лагеря. Правила поведения в лагере», 
просмотр мультфильмов по правилам дорожного движения, экологический 
десант «Уборка территории, минутки безопасности: «Безопасное лето». 

Гигиеническое воспитание детей в лагере проводилось медицинским и 
педагогическим персоналом и строилось на пропаганде здорового образа 
жизни. Ежедневно проводились минутки здоровья. 

Большое внимание в лагере уделялось   нравственному, эстетическому и 
экологическому направлению. 

Была проведена познавательная игра-викторина «Я люблю тебя, Россия!», 
конкурс стихов и рисунков «Я люблю тебя, Россия». 

Экологическому воспитанию способствовали тематические дни: День 
Экологии , День Леса, День Животных. 
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности детей ежедневно 
проводились минутки безопасности, на которых рассматривались вопросы о 
безопасности летом, кроме этого был проведен  День Безопасности  в ходе 
которого повторили основные правила поведения в природе, на улице и дома, в 
быту  были организованы тренировочные учения по эвакуации детей и 
сотрудников лагеря на случай пожара; беседы на тему безопасного поведения 
на водоёмах; конкурс рисунков на противопожарную тематику. 
Самым запоминающим мероприятием, по мнению детей стала квест-игра  
«Поиски клада», которая прошла в рамках дня Шерлока Хомса. 

В лагере дети занимались общественно-полезным трудом:  ухаживали за 
комнатными растениями,   участвовали в уборке школьной территории. 

Все дети каждый день получали калорийные завтраки и обеды. 
Благодаря сплоченной  работе воспитанников детского оздоровительного 

лагеря «Солнышко», жизнь ребят в лагере стала веселой и незабываемой. 



 Каждый ребенок смог  проявить свои творческие, физические и умственные 
способности. 

За активное участие в конкурсах и мероприятиях дети награждались 
грамотами, сладкими призами и подарками, приобретенными за счет 
спонсорской помощи предприятия «ООО Добровольное» и воспитателей 
лагеря. 
Время, которое ребята провели в смене,   очень понравилось и конечно 
запомнилось. Они провели его с пользой для себя и своего здоровья. 

 В полной мере можно сказать, что задачи, поставленные, воспитателями 
были выполнены в полном объеме. 
                          Финансово- экономическая  деятельность 
            МКОУ  СОШ  № 18  с. Добровольное   в  2020-2021  учебном  году 
Все бюджетные средства учреждения расходуются в соответствии с 
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. Школа 
обеспечивает исполнение своих обязательств в рамках выделенного 
финансирования на выполнение муниципального задания. В учреждении 
налажен внутренний контроль состояния бухгалтерского и налогового учета, 
достоверности учета данных и формирования отчетности. Реализуются задачи 
по финансово-хозяйственной деятельности организации на 2020 финансовый 
год. Основными показателями финансово-хозяйственной деятельности за 
текущий год являются:  
• Поступления бюджетных средств  
• Контингент образовательной организации  
• Контингент обучающихся по программам дополнительного образования  
• Фактический общий объем расходов 2020 года  
• Кадровый состав  
• Численность работников  
• Средняя заработная плата  
• Расходы организации.  
В норматив затрат на содержание одного обучающегося включены следующие 
расходы на год:  
• оплата труда работников образовательного учреждения, отчисления по 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование, отчисления в фонды медицинского страхования, 
страховые взносы от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебной литературы);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (расходы на коммунальные нужды).  

В 2021 году объем финансирования составил: 10 201 148, 42 рублей. 
-Региональный бюджет – 2 911 835, 81 рублей 
-Муниципальный бюджет – 7 289 312, 61 рублей 

 
Расходование средств: 

 



Счет Обороты за период 

Контрагенты Дебет Кредит 
302.00 10 146 647,59 10 201 148,42 

 ИП Новицкая В.Н. 133 715,54 133 715,54 

 ПАО "Ростелеком" 36 110,16 36 094,30 

Акционерное общество "Газпром 
газораспределение Ставрополь" 

7 506,70       

Акционерное общество "Е-Паблиш" 3 700,00 3 700,00 

АО "Издательство Просвещение" 56 259,83 56 259,83 

АО "Ипатоворайгаз" 23 473,33 23 473,33 

АО АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ СНАБЖЕНИЕ 
"Ипатовское" 

29 000,00 29 000,00 

Всем сотрудникам (компенсация коммунальных 
услуг) 

470 407,74 470 407,74 

Государственное казенное учреждение 
"Противопожарная и аварийно - спасательная служба 
Ставропольског 

1 181,00 1 181,00 

Индивидуальный предприниматель Бабарыкин 
Андрей Алексеевич 

17 140,00 17 140,00 

Индивидуальный предприниматель Бурыка 
Павел Сергеевич 

Кредит 64 835,00 

Индивидуальный предприниматель Козлов 
Виктор Михайлович 

    

Индивидуальный предприниматель Савченко 
Данил  Николаевич 

    

ИП Белявцов Виктор Алексеевич     

ИП Калинкин Александр Иванович     

ИП Ледовской Андрей Алексеевич     

ИП Ожередов  Николай Николаевич     

ИП Попрядуха Андрей Васильевич     

ИП Свинаренко Елена Николаевна     

ИП Якименко Светлана Александровна 22 320,00 22 320,00 

Министерство финансов Ставропольского края 
(ГБУЗ СК "Ипатовская РБ", л/с 045.70.145.8) 

17 000,06 17 000,06 

ОАО "Сыродел" 47 627,00 47 627,00 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Дезинфектор плюс" 

7 530,00 7 530,00 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Компания "Тензор" 

7 820,00 7 820,00 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Человек-Ставрополь" 

42 000,00 42 000,00 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Эко-Сити" 

11 438,10 11 438,10 

ООО "Автоматгаз" 27 500,00 27 500,00 

ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь"  286 640,02 324 522,75 

ООО "Меркурий" 308 924,51 308 924,51 

ООО "Центр экологического мониторинга" 21 607,55 21 607,55 

ООО "Югополис" 25 235,98 25 235,98 

ООО Концерн "Ракета" 47 700,00 47 700,00 

ООО КС "ВЕГА-СЕРВИС" 47 800,00 47 800,00 

ООО ЦИТ "Аверс" 16 800,00 16 800,00 

ПАО "Ставропольэнергосбыт" 135 802,64 159 943,30 

По всем сотрудникам ( отражение зарплаты) 7 290 525,60 7 289 312,61 



Производственно-техническое подразделение 
Ипатовское Филиала ГУП СК 
"Ставрополькрайводоканал"-"Север 

14 719,98 14 719,98 

СКО ВДПО 1 100,00 1 100,00 

Ставропольский филиал АО "Альфа 
Страхование" 

5 665,57 5 665,57 

СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО 
СБЕРБАНК 

          1 212,99 

УФК по Ставропольскому краю (МОВО по 
Ипатовскому городскому округу-филиал ФГКУ "УВО 
ВНГ  России по С 

21 515,28 21 515,28 

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае в Ипатовском районе " 

9 844,00 9 844,00 

Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Учебно-курсовой 
комбинат" Знание" 

14 000,00 14 000,00 

Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Учебный центр в 
области пожарной б 

3 200,00 3 200,00 

Эминова Марина Феофановна ИП 37 178,00 37 178,00 

Итого 10 146 647,59 10 201 148,42 

 
6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 
В 2021 – 2022 учебном году школа переходит к  следующему этапу реализации 
Программы развития.   
Главными задачами  этапа являются: 
- организация  работы по созданию адаптивного образовательного 
пространства; 
- создание вариативной системы видов деятельности учащихся;  
- информационно-методическое обеспечение программы;  
- совершенствование структуры управления, в соответствии с изменениями, 
происходящими в образовательной среде.  
Одними из главных задач станет апробация и использование в 
образовательном процессе личностно-ориентированных, адаптивных 
технологий воспитания, социальной, психолого-педагогической, методической 
поддержки воспитательного процесса по формированию современной 
личности, осуществление опытно-педагогической деятельности по 
моделированию и реализации воспитательных систем классных коллективов, 
проведение мониторинга развития личности. 
Разработать административные мероприятия и механизмы привлечения 
заинтересованной общественности к вопросам обеспечения сохранности 
территории и помещений ОУ. 
 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 
МКОУ СОШ №18 с. Добровольное  на 2021-2022  учебный год. 

 



Итоги 2020-2021 учебного года позволяют сделать следующие выводы: 
1. Школа функционирует стабильно в режиме развития, в 2020-2021 учебном 
году поставленные задачи в основном успешно реализованы. 
 2. Деятельность школы строится в соответствии с государственной 
нормативной базой и программно-целевыми установками Министерства 
образования Ставропольского края.  
3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 
возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии 
с уровнем требований современного этапа развития общества.  
4. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 
развитие в условиях, адаптированных к возможностям и способностям 
учащихся.  
5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 
использования современных здоровьесберегающих образовательных 
технологий.  
6. В управлении школы сочетаются принципы единоначалия с 
демократичностью школьного уклада. Родители являются активными 
участниками органов самоуправления школой.  
7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья учащихся.  
8. В школе созданы достаточные условия для самореализации детей в урочной 
и внеурочной деятельности.  
Впереди – новые вершины и открытия. Мы хотим быть достойными 
представителями системы образования Повышение качества образования и 
создание условий для этого – наша главная задача. У нас есть много планов и 
основания для их реализации, потому что каждая  семья, доверившая нам 
ребенка, должна быть уверена  в своем выборе!  
 
Комплексный анализ итогов и результатов 2020-2021 учебного года позволяет 
сформулировать основную цель работы школы как реализацию долгосрочного 
проекта «Создание образовательной среды - условие для саморазвития и 
раннего профессионального самоопределения обучающихся». 

 
Наряду с этим, как продолжение учебной деятельности и воспитательного 
процесса,  школа ставит для себя новые задачи на 2021-2022 учебный год: 
-повышение качества образования; 
-повышение процента охвата горячим питанием учащихся школы; 
-повышение профессионального мастерства педагогических работников; 
-создание в школе единой информационной системы, поддерживая практику 
использования современных информационных образовательных технологий; 
-продолжить практику работы с одаренными и талантливыми учащимися; 
-использование новых физкультурно-оздоровительных технологий и методики 
адаптивной физкультуры, формирование мотивации к занятиям физической 
культурой и спортом. 
 

Рева И.М 
директор МКОУ СОШ №18 с. Добровольное 


