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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование образовательной организации проводится в соответствии с Порядком 
проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован Минюстом России 27 июня 
2013 г., регистрационный № 28908).
Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и открытости информации о 
деятельности образовательной организации.
В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 
управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебнометодического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования, 
а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования на основании расчета и анализа показателей деятельности, утвержденных приказом 
Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию» (зарегистрирован Минюстом 
России 28 января 2014 г., регистрационный № 31135).
Отчет о самообследовании для образовательных организаций формируется по состоянию на 1 
апреля текущего года, размещается на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" в срок до 20 апреля текущего года.
Отчет о самообследовании включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 
показателей самообследования. Показатели самообследования рассчитываются на основании 
сведений, отраженных в формах статистической отчетности (СПО-1, СПО-2 и др.) за отчетный 
период на основании методики расчета показателей самообследования.



Аналитическая часть отчета по самообследованию 
МБУ ДО Греческой школы г. Ставрополя 

1, Общие сведения об образовательной организации
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа греческого 

языка и культуры города Ставрополя имени Н.К.Мацукатидиса (далее по тексту Греческая школа) 
является муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования, реализующим 
дополнительные образовательные программы культурологической и художественно-эстетической 
направленности в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

Основной целью образовательного процесса является: создание условий для развития 
самостоятельной гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности к 
самообразованию, саморазвитию, самоопределению и самореализации, адаптации к 
изменяющимся условиям социума; реализация дополнительных образовательных программ и 
услуг в интересах личности, семьи, общества, государства.

Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации; 
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012г. № 273 - 
ФЗ, Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 
другими законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя и настоящим Уставом.

Контактная информация и наличие свидетельств.
Юридический адрес: 355006, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Карла Маркса, 64
Фактический адрес: 355006, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Карла Маркса, 64 ОГРН - 1042600259240.
ИНН-2636025100.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Регистрационный номер 4608 от 
25.02.2016г., Серия 26 Л 01, № 0000854, действует бессрочно

Система управления Учреждением
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом учреждения.
Учреждение самостоятельно определяет структуру управления деятельностью учреждения, 

утверждает штатное расписание, осуществляет распределение должностных обязанностей, 
устанавливает заработную плату работникам учреждения.

Формами самоуправления в Учреждении являются:
- общее собрание трудового коллектива;
- Совет учреждения
- педагогический совет;
- методический совет;
Работа органов самоуправления строится на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности, профессионализма и в соответствии с настоящим Уставом.

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются Уставом 
Учреждения.
Непосредственное управление Учреждением осуществляется Директором.
Директор осуществляет управление Учреждением на принципах единоначалия и несет 
персональную ответственность за качество подготовки обучающихся, финансовую дисциплину, 
ведение учета и отчетности, сохранность имущества и других материальных ценностей, 
находящихся в оперативном управлении Учреждения, соблюдение трудовых прав работников 
Учреждения и прав обучающихся, а также соблюдение и исполнение законодательства 
Российской Федерации.



2. Организация учебного процесса

Учебный процесс в Учреждении строится на основании графика учебного процесса, который 
составляется к началу учебного года. График учебного процесса составляется на основе 
учебных планов.

Режим работы Учреждения - 7 календарных дней для образовательной деятельности, 5 
календарных дней для административного состава. В связи с производственной 
необходимостью, режим работы педагогического состава может изменяться (работа в 
выходные дни с предоставлением дополнительного выходного дня в середине недели).

Продолжительность учебного года составляет 36 недель.
Недельная продолжительность обучения и наполняемость в коллективах Учреждения 

зависит от их структуры, количества в их составе групп.
Численный состав групп определяется в соответствии с настоящим Уставом, 

психолого-педагогическими рекомендациями, нормами СанПиНа, в зависимости от возраста, 
года обучения, содержания дополнительных образовательных программ, форм обучения, 
направлений образовательной деятельности и специфики деятельности: 1 -й год обучения - 2-4 
часов в неделю, 8-12 человек; 2-й, 3-й и более годы обучения - 6-10 часов в неделю, 8-12 
человек.

Занятия в творческих объединениях и в коллективах с индивидуальным профилем 
обучения: студиях, театрах, ансамблях, клубах, оркестрах греческих народных инструментов, 
классах игры на различных инструментах, вокальных и т.д., проводятся на основании 
утвержденных дополнительных образовательных программ и продолжительность занятий в 
них не должна превышать 14 часов в неделю на одного обучающегося с учетом всех видов 
занятий, возраста и подготовленности воспитанников.

С целью дифференциации и индивидуализации обучения в Учреждении проводится 
индивидуальная работа с обучающимися. Количество часов на групповые и индивидуальные 
занятия определяется педагогом в соответствии с утвержденными дополнительными 
образовательными программами. Индивидуальная работа проводится с одаренными и 
талантливыми детьми, а так же по образовательным программам, предусматривающим 
индивидуальную форму обучения.

С этой целью в Учреждении создаются группы обучающихся с индивидуальной 
формой обучения. Численный состав указанных групп определяется образовательной 
программой из расчета: в 1 час индивидуальной работы занимаются до 5 обучающихся.

Учебные занятия проводятся с 9.00 до 20.00 часов в течение всей недели (7 
календарных дней).
Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее благоприятного режима 
труда и отдыха обучающихся администрацией Учреждения по представлению педагогических 
работников с учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей детей и установленных 
санитарно-гигиенических норм. Расписание занятий педагогических работников составляется в 
академических часах и утверждается директором Учреждения.

Продолжительность академического часа в группах обучающихся дошкольного возраста 
составляет 30 минут, в группах учащихся начальных классов, среднего и старшего звеньев - 40 
минут, с перерывом между занятиями в 10 минут. Изменения расписания работы педагогов 
производятся с согласия администрации Учреждения (заявление на имя заместителя директора 
по учебной работе). Уточнение расписания работы Учреждения производится каждый месяц и 
утверждается директором. Расписание расположено на специальном стенде, на втором этаже 
Учреждения.
Журналы дополнительного образования учебных групп хранятся в учебной части в период 
обучения группы. По окончанию обучения сдаются в архив.
Педагоги дополнительного образования (далее ПДО) систематически отмечают посещаемость 
учащихся. На правой стороне развернутой страницы журнала ПДО записывают тему, 
изученную на уроке, и задание на дом. По письменным работам оценки проставляются в графе 
того дня, когда проводилась работа. Итоговые оценки выставляются педагогом 
дополнительного образования после записи даты последнего урока по данной учебной 
дисциплине в полугодии. ПДО заполняет общие сведения об обучающихся, отмечает 
количество уроков, пропущенных обучающихся.



Объём времени, отведённый на образовательный процесс отражается в календарно
тематическом плане дисциплины с распределением по темам.

ПДО используются следующие виды классной работы:
1) в культурологическом направлении (Греческий язык и литература, Страноведение):

- для овладения знаниями: чтение и перевод текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы); составлений плана текста ; работа со словарями; рефераты и 
доклады, оформление слайдовых презентаций;
- для закрепления и систематизации знаний: обработка текста; написание изложений; 
повторная работа над учебным материалом; ответы на контрольные вопросы; тесты; 
подготовка рефератов, докладов; составление тематических кроссвордов, слайдовых 
презентаций;

2) В художественно-эстетическом направлении: (Греческие народные песни, греческие народные 
танцы, ИЗО и художественный труд, литературно-драматическое искусство) ПДО используют 
следующие виды классных работ: изучении текста песен, музыкальных навыков, хоровое 
пение, греческих народных танцев, просмотр видео кассет, прослушивание аудио кассет, 
постановка театрализованных представлений, сценок, кукольного театра, выставка рисунков 
согласно тематике, изучение основ греческого искусства, организация тематических выставок 
детского рисунка (греческий орнамент, амфоры и сосуды Древней Греции, моря Греции и т.д.)

Освоение дополнительных образовательных программ в учреждении завершается 
итоговой аттестацией (формы её проведения различны).

Для греческого языка, литературы и страноведения - это полугодовые контрольные 
работы, которые могут быть заменены тестами по пройденному материалу, для программ 
художественно-эстетической направленности - это отчетный концерт в конце учебного года 
(последнее воскресенье мая)



Перечень дополнительных образовательных программ:

№ Название программы Возрастно й 
континген

Срок 
обучения

Краткое содержание

1. Модифицированная программа

«Новогреческий язык и 
литература»

6-15 лет 8 лет

Программа направлена на изучение греческого языка ι 
литературы, овладение 
учащимися такими видами речевой деятельности как 
аудирование, говорение, 
чтение, письмо

2. Модифицированная программа

«Новогреческий язык и 
литература»

12-18 лет 4 года

Программа направлена на изучение греческого языка ι 
литературы, овладение 
учащимися такими видами речевой деятельности как 
аудирование, говорение, 
чтение, письмо

3. Модифицированная программа

«Страноведение» 11-18 лет 3 года

Программа направлена на изучение географии, 
истории, культуры Греции путем интеграции 
в один предмет

4. Модифицированная программа

«Греческие народные танцы» 6-17 лет 4 года

Программа дает возможность учащимся проявить 
и развить эстетические способности посредством 

греческих
народных танцев, привить любовь к танцу, развить 
чувство ритма, танцевальную выразительность, 
показать особенности греческого народного танца



5. Модифицированная программа

«Греческие народные песни» 6-12 лет 2 года

Программа способствует 
Развитию у учащихся.
Эстетического чувства, 
национального самосознания, ощущения 
и осознания красоты и гармонии в греческой 
музыке и греческой народной песне.

6. Модифицированная программа

«Изо и
художественный труд»

6-11 лет 4 года

Программа помогает учащимся открыть в себе 
творческий потенциал, развить художественное 
видение, 
образное мышление, чувство гармонии и дать 
возможность выразить с помощью изобразительных 
средств свой внутренний мир.

7. Модифицированная программа 
«Литературнодраматический 
кружок»

10-17 лет 2 года

Программа помогает обучить особенностям 
сценического воображения, дает возможность 
соприкоснуться с православной культурой, знакомит с 
творчеством греческих и русских
писателей.

8 Модифицированная программа 
«История Греции»

11-18 лет 2 года

позволяет решить следующие задачи:- рассмотре 

основные проблемы антропосоциогенеза, выявить 

варианты разложения первобытного общества, 

основные этапы процесса политогенеза древних 

греков;- установить соотношение формационногс 

и цивилизационного подходов к изучению 

истории Греции;

рассмотреть основные этапы развития религии оз 

первобытных культов до принятия христианства;

Обеспеченность учебной, учебно-методической художественной литературой
Выполнение учебных планов обеспечивает оснащенность учебного процесса библиотечно
информационными ресурсами.
Библиотека образовательного Учреждения - основной организатор обеспечения учащихся 
учебниками, словарями, другими источниками информации. Библиотека осуществляет свою 
работу в тесном контакте с учебной частью . Вся работа библиотеки направлена на обеспечение 
учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного и 



информационно-библиографического обслуживания. Библиотека в своей работе преследует цели, 
которые соотносятся с учебно-воспитательным процессом: - формирование общей культуры 
личности учащихся , их адаптация к жизни в обществе; - воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье;
- формирование здорового образа жизни
и задачи:
- качественно и оперативно обслуживать читателей;
- с помощью книги осуществлять помощь в обучении учащихся;

Для реализации основных задач библиотека формирует фонд, соответствующий требованиям 
образовательных стандартов и учебным планам и насчитывает 906 экземпляров. Библиотека тесно 
сотрудничает с издательством Критского университета, учебники которого используются 
в учебном процессе. Ежегодно библиотека проводит анализ книгообеспеченности учебного 
процесса учебниками и учебными пособиями. Библиотека регулярно доводит необходимую 
информацию до педагогического коллектива, а также проводит индивидуальное информирование 
преподавателей. Обеспеченность библиотечного фонда образовательного литературой 
выполнена на 100%.
Количество новых поступлений систематически увеличивается. Книжный фонд пополняется и 
обновляется именно за счет учебной литературы, фонд библиотеки укомплектован изданиями 
основной учебной литературы, вышедшими за последние 2-3 года. Обеспечение учебно
методической литературой образовательным программам в среднем по образовательному 
учреждению составляет по 4, 4 экземпляров на одного учащегося, что позволяет оценить 
библиотечно - информационное обеспечение учебного процесса как достаточное. Кроме 
обязательной учебно-методической литературы в библиотеке имеется дополнительная литература, 
которую учащиеся используют для самостоятельной работы, для написания рефератов, докладов, 
а также научно-популярная, справочная литература, энциклопедии и энциклопедические словари.

3. Достижения школы:

Учащиеся учреждения принимают участие во всех мероприятиях, посвященных 
государственным и национальным праздникам России и Греции, а также в мероприятиях 
учебных заведений города и края, Краевой Государственной библиотеки имени М.Ю. 
Лермонтова.
Учащиеся Греческой школы стали призерами конкурсов, фестивалей, выставок 
муниципального значения 18%, регионального значения 7%, межрегионального значения 
0,1%, федерального значения -36%, международного значения - 2%.

Учащимися старшего школьного возраста и студентами был дан старт проекту «В корнях 
наша сила», посвященному истории заселения и основания греческих сел Юга России. 
Учащиеся постоянно помогают ветеранам и участникам ВОВ.
За 2019 - 2020 уч. год проведено 29 массовых мероприятий, из них 18 - на муниципальном 
уровне, 9 - на региональном уровне, 4 - на межрегиональном уровне, 2 - на федеральном 
уровне и 5- на международном уровне.

4. Инновационная деятельность.

В 2020 г. в школе продолжается очередной инновационный проект «В корнях наша сила», 
организованный Международным общественным Движением «Добрые Дети Мира» (с 
2008г.). В рамках Фестиваля были осуществлены проекты «Наши дети - будущее России», 
«Здоровые дети - здоровая нация», в ходе которых были проведены модули

• Международная олимпиада.
• Международная научно-практическая конференция «Кавказский Диалог» 
г. Невинномысск
• Фестиваль детского и юношеского творчества «Сияние звезд».
• Участие во Всероссийском цифровом уроке (онлайн)



• Международный педагогический конкурс. Организатор Всероссийское 
педагогическое общество «Доверие»
• Сетевое издание «Подари знание»
• Участие в Международной онлайн конференции «Образовательные методики 
и технологии2020-2021 гг.учебный год». ЦРТ мега талант.
• Участие во Всероссийском издании «Слово педагога» .
• Участие в конференции электронное портфолио учителя «Мега талант».
• Участие в онлайн конференции «Работа в условиях стресса». ЦРТ мега 
талант.
• Участие в литературно-художественном конкурсе «Греки против фашизма»

По итогам данной инновационной работы Греческая школа была награждена:

• Дипломом 1 степени «ФНКА Греков России» (награждена ценным подарком).
• Дипломами участников Международной научно-практической конференции 

«Кавказский диалог»
• Дипломом Лауреата I степени Международного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Сияние Звезд».
• Участие во Всероссийском цифровом уроке.
• Диплом I степени, Диплом 2 степени Сетевое издание «Подари Знания»
• Диплом I степени в Международном педагогическом конкурсе «Доверие».
• Участие в Международной онлайн конференции «Образовательные методики и 

технологии 2020-2021 гг.
• Диплом II степени, за участие во Всероссийском издании «Слово Педагога».
• Участие в конференции электронное портфолио «Мега Талант».
• Участие в конференции «Педагог 21 века»
• Диплом 111 Степени «Работа в условиях стресса»

Кадровое обеспечение
Преподавательскими кадрами Греческая школа укомплектована в целом удовлетворительно. 
Сведения о преподавателях: образование, распределение по квалификационным категориям, 
повышение квалификации за последний год указаны в Таблице.
Доля преподавателей , имеющих высшее профессиональное образование составляет 70 %.
Доля преподавателей, имеющих награды за профессиональные достижения, составляет 29 
%.
Учебная нагрузка среди преподавателей по объему, видам занятий соответствует 
нормативным требованиям дополнительного образования и квалификации преподавателей.



Сведения о кадровом обеспечении Греческой школы

строки Всего Образование квалификация

Сре 
днее 
проф.

н/вы
сшее

Выс 
шее

Выс 
шее 
педа г.

Выс
шая

1-я 2-я б/кат

Численность 
работников 

(02+06+10+11)

1 16 2 14 7 4 7 5

В том числе: 
руководящие

2 2 2

директор 3 1 1 1 1

Заместитель по 
УВР

4 1 1 1

Главный бухгалтер 5 1 1 1

Педагогические 
работники

6 и 2 9 6 4 4 1

Педагог 
дополнительног о 

образования

7 9 2 7 4 4 4 1

Методист 8 1 1 1
Другие пед.раб. 9 2 2 1 1

Учебно- 
вспомогательн 

ый персонал

10 2 2 3

Обслуживающий 
персонал

И 1 1 1



Итоги прохождения курсовой подготовки педагогов дополнительного образования за
2020- 2021 уч. год.________ ____________________ ______________ ________________

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
Наименование 
курсовой подготовки

Год прохождения Место прохождения

1
Алепова И.Н. Квалификац. к

Удостоверение о курсах повышения 
квалификации.
Выдано Ставропольской городской 
греческой национально-культурной 
автономией о прохождении семинара 
«Новогреческого языка»,(128 часов), с 
15.09.2020г.
Лектор - Петихакис Евангелос

2. Алиханова С.Н. Квалификац. к
Удостоверение о курсах повышения 
квалификации.
Выдано Ставропольской городской 
греческой национально-культурной 
автономией о прохождении семинара 
«Новогреческого языка»,(128 часов),с 
15.09.2020г.
Лектор - Петихакис Евангелос

3. Алепов К.А.. Квалификац. к
Удостоверение о курсах повышения 
квалификации.
Выдано Ставропольской городской 
греческой национально-культурной 
автономией о прохождении семинара 
«Новогреческого языка»,(128 часов),с 
15.09.2020г
Лектор - Петихакис Евангелос

4. Кирсанова Э.С. Квалификац. к
Удостоверение о курсах повышения 
квалификации.
Выдано Ставропольской городской 
греческой национально-культурной 
автономией о прохождении семинара 
«Новогреческого языка»,(128 часов),с 
15.09.2020г.
Лектор - Петихакис Евангелос

5. Карагёзиду Д.Г. Квалификац. к
Удостоверение о курсах повышения 
квалификации.
Выдано Ставропольской городской 
греческой национально-культурной 
автономией о прохождении семинара 
«Новогреческого языка»,(128 часов),с 
15.09.2020г.
Лектор - Петихакис Евангелос

6. Цапенко С.Д. Квалификац. к. Удостоверение о курсах повышения 
квалификации.
Выдано Ставропольской городской 
греческой национально-культурной 
автономией о прохождении семинара 
«Новогреческого языка»,(128 часов),с 
15.09.2020г.
Лектор - Петихакис Евангелос



7. Танасова С.Т. Квалификац. к.

Удостоверение о курсах повышения 
квалификации.
Выдано Ставропольской городской 
греческой национально-культурной 
автономией о прохождении семинара 
«Новогреческого языка»,(128 часов),с 
15.09.2020г.
Лектор - Петихакис Евангелос

5. Работа с семьей, детскими и юношескими общественными организациями

Важным элементом деятельности школы является работа с родителями. Она носит 
системный характер и реализуется через различные виды деятельности:

• Образовательную
• Воспитательную
• Управленческую

С родителями осуществляем непосредственное сотрудничество. Приобщаем их к 
школьной жизни своих детей. Для этого был создан экспериментальный «Класс 
родителей», где наряду с изучением греческого языка, проводятся и беседы о развитии и 
воспитании ребенка как личности.

Родители помогают в проведении мероприятий, организуют досуг учащихся, сами 
являются активными участниками различных школьных дел. Регулярно (в соответствии с 
планом) проводятся родительские собрания, где педагоги знакомят родителей не только с 
итогами успеваемости, поведением детей, но и читают лекции на темы воспитания, дают 
советы, проводят мониторинги, которые позволяют составить определенную картину 
жизни ребенка в семье, выявить уровень его воспитанности для того, чтобы направить 
свои усилия на воспитание в нем положительных качеств. Регулярно проводятся 
социологические опросы для того, чтобы выявить как положительные так и недочеты в 
работе педагогов и в целом школы.

ИТОГИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА АНКЕТИРОВАННОГО ОПРОСА 
РОДИТЕЛЕЙ (2020год)

Критерий качества образования Положительная 
оценка респондентов

Отрицательная 
респондентов

оценка

Родители
Психологический климат 100 %

Профессиональная подготовка
педагогов

97 % 3%



Качество знаний учеников 85 % 15%

Качество материально-технической и 

учебно-методической базы школы

86% 14%

В качестве общих рекомендаций по повышению удовлетворённости качеством 
образования приведём изменения, необходимость которых была озвучена респондентами 
в настоящем исследовании:

1. Решение кадровых проблем, улучшение профессиональной подготовки педагога
2. Повышение эффективности системы оценки знаний учащихся, применение 

индивидуального подхода в обучении.
3. Обновление материально-технической и учебно-методической базы школы: обеспечение 

современными техническими средствами обучения, наглядными пособиями и приборами; 
ремонт класс



Анкета для родителей.
Уважаемые родители! Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением об образовательном 

процессе в школе. Прочитайте внимательно каждое утверждение. Каждое из положений 
анкеты просим вас оценить, выбрав одно из утверждений:

ДА, НЕТ, ТРУДНО СКАЗАТ

Вопросы Да Нет Трудно 
сказать

1 .Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы: Уровнем

Организацией школьного быта;

Состоянием школьных помещений;
Оформлением классов;

Материально-техническим обеспечением школы;
Отношениями между школьниками в классе;
Вашими отношениями с педагогами;

Вашими отношениями с администрацией;
Отношениями вашего ребенка с педагогами;
Отношением вашего ребенка к школе в целом

2. В школе любой ученик может найти подходящий для себя кружок, 
участвовать в проведении праздников, соревнований, культпоходов. 
Что бы вы могли предложить в дополнение к этому перечню?

3. Получаете ли вы достаточную информацию об успехах и неудачах 
вашего ребенка в школе?
4,У знаете ли вы что-нибудь важное о личности вашего ребенка из 
бесед с педагогами и психологами?

5.Может ли ваш ребенок сказать: «Моя школа лучше других школ в 
районе»?
6.Имеете ли вы возможность участвовать в делах школы?
7.Что, по вашему мнению, школа делает хорошо?

3. А что, по вашему мнению, ей следовало бы делать лучше?

Большое спасибо за ваши ответы!



План работы с родителями на 2020 - 2021 учебный год
месяц Содержание
Сентябрь 1. Общешкольное собрание

2. Встреча родителей с классным руководителем, определение кандидатур 
для работы в родительском комитете.

3. Знакомство с планом воспитательной работы на учебный год.
4. Мероприятие «День Города»

Октябрь 5. Заседание родительского комитета с целью изучения условий для 
обучения в семьях.

6. Встреча родительского комитета класса с администрацией школы. 
Знакомство с планированием и задачами учебного заведения на учебный 
год.

7. Мероприятие «День учителя»
8. Мероприятие «День ОХИ»

1
Ноябрь. 9. Посещение занятий дополнительного образования учащихся с целью 

изучения результативности участия в занятиях.
10. Совместное посещение кино, музея с родителями и учащимися.
11. Мероприятие «День матери»

Декабрь 12. Подготовка сценария празднования Нового года.
13. Оформление подарков, сюрпризов для учащихся.

Январь 14. Подведение итогов работы родительского комитета за первое полугодие. 
Определение неотложных задач второго полугодия.

15. Отчет родительского комитета перед родительским собранием о 
проделанной работе.

16. Мероприятие «Разрезание пирога «Василопита»

Февраль 17. Подготовка праздника к Дню защитника Отечества. Поздравление пап, 
дедушек и мальчиков класса.

j

Март 18. Конкурс: «Лучшая поздравительная открытка маме, бабушке, сестре, 
подруге»

19. Мероприятие «Дни греческой культуры на Ставрополье»

Апрель 20. Подготовка праздника «Пасха - светлый праздник Воскрешения»
21. Помощь родителей в организации международной олимпиады по 

новогреческому языку

Май 22. Участие родителей в неделе открытых уроков.
23. Подготовка выпускного вечера и отчетного концерта
24. Участие родителей в ремонте классного кабинета, подготовка 

необходимых учебных пособий по различным предметам к новому 
учебному году.



Тематика выступлений на родительских собраниях:
1. Итоги учебного процесса (в конце каждого полугодия)
2. Домашние обязанности младшего школьника (в начале учебного года)
3. Вопросы толерантности (согласно плану)
4. «Мы выбираем жизнь» - о вреде курения, алкоголя и наркотиков, (согласно плану)
5. Мы - друзья и единомышленники
6. Духовная жизнь вашего ребенка. Вам бы хотелось об этом узнать?
7. Родители, их права и обязанности по отношению к детям
8. Основы здорового образа жизни. Режим дня
9. Стрессы в жизни семьи и их влияние на ребенка
Греческая школа тесно сотрудничает с международным общественным движением 

«Добрые Дети Мира», в рамках которого проводятся мероприятия, модульные конкурсы, что 
способствует развитию творческих способностей и социальной активности подрастающего 
поколения.

Греческая школа тесно сотрудничает с греческой молодежной общественной организацией 
Ставрополя и другими молодежными организациями, организуя совместно лекции по истории 
Греции, истории греков Ставрополья, участвуя в фестивалях «Дети Кавказа за мир на Кавказе», 
«Кавказ - родина добровольничества», «Студенческая весна Ставрополья» и т.д.

7. Взаимодействие с образовательными учреждениями и сотрудничество с научными 
учреждениями.

Греческая школа тесно сотрудничает с образовательными учреждениями города 
Ставрополя и Ставропольского края и зарубежья.

принимает участие в мероприятиях, проводимых Детской музыкальной школой МОУ ДОД 
ДМШ№1

• Принимает участие в мероприятиях, проводимых МБУ ДО ЦТД Промышленного района 
города Ставрополя.

• Принимает участие в мероприятиях, организованных Управлением образования 
администрации города Ставрополя на базе ДДТ

• Сотрудничает со школой города Рефимно (Греция) и школой греческого языка г. Монахо 
(Германия) - презентации на тему: «Знакомство», «Мой город», «Греки Ставрополя», 
«Олимпийские игры»
Греческая школа г. Ставрополя взаимодействует с научными и культурными 

учреждениями :
• СКФУ (Северо-Кавказский Федеральный Университет)
• Институт Дружбы Народов Кавказа
• Критский государственный университет (Греция)
• Ставропольский краевой Дом народного творчества
• Салоникский государственный университет имени Аристотеля (Греция)
• Яннинский государственный университет (Греция)
• Кипрский педагогический институт (Кипр)
• Кубанский государственный университет (Краснодар), Центр греческой культуры 

(г. Москва)
• Пятигорский государственный лингвистический университет (г. Пятигорск)
• Ставропольская краевая библиотека имени Лермонтова (Центр «Диалог»)
• Ставропольский краеведческий музей имени Праве
• Министерством культуры Ставропольского края
• Ассоциацией греческих общественных объединений России
• Всемирным Советом греков зарубежья
• Научный греческий культурный центр (Москва) и другими учреждениями



8. Проведение массовых мероприятий с детьми и их эффективность

Каждые два года на базе греческой школы проводится региональная олимпиада по 
новогреческому языку. Принимают участие учащиеся, изучающие греческий язык, из городов 
Юга России (Пятигорск, пос. Тельмана, Ессентуки, Владикавказ, Иноземцево, Сочи, Краснодар, 
Ростов, Новороссийск, Геленджик). Проведение олимпиад способствует не только укреплению 
знаний, но и развитию дружеских и творческих отношений между школами, педагогами и 
учащимися.

Принимает активное участие в проведении мероприятий, организованных ко Дню Края и 
Дню Города. Это позволяет познакомить горожан и гостей города с культурой Греции, ее 
национальными танцами и песнями, национальной кухней. В то же время формирует и 
воспитывает уважение к культуре народов Ставрополья, чувство толерантности и 
интернационализма.

В Греческой школе проводят праздники России и Греции:
День пожилого человека, День «ОХИ» (28 октября 1940 года Греция сказала «НЕТ» фашизму), 
Праздник Единства, Рождество и Новый год, 8 Марта, День Независимости Греции (Дни 
греческой культуры на Ставрополье), Пасха, День цветов, День Победы. Всегда на праздник 
приглашаются ветераны и участники ВОВ, учащиеся из других школ Ставрополя и Ставрополья.

Школа принимает активное участие в работе межнационального Центра «Диалог» при 
Ставропольской Краевой библиотеке имени Лермонтова. Здесь была организована презентация 
книги выпускника школы Акритова Андрея «Незабываемые страницы истории»

9. Проведение содержательного досуга с детьми

Посещение выставок
Посещение и участие в мероприятиях музея имени Праве и Музея изобразительных 

искусств
Посещение театра, филармонии, кино.
Выездное участие в фестивалях греческой культуры Юга России.

10. Финансово-экономическая деятельность.
Финансирование Учреждения осуществлялось Учредителем в соответствии с Соглашением от 
21.01.2014г. о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на сумму 6 111 194.72 
тыс.руб.,
Платных дополнительных образовательных услуг Греческая школа не оказывает

И. Сведения о материально-технической базе Греческой школы
Материально-техническая база Учреждения соответствует современным лицензионным 
требованиям.
Здание Греческой школы - назначение: нежилое площадью 574,9 кв.м литер А , по адресу: 
г.Ставрополь, проспект Карла Маркса, 64, вид права - оперативное управление, на основании 
Договора об оперативном управлении № 1 от 10.01. 2007г. Число классных комнат, включая 
учебные кабинеты, 6, общей площадью 143 кв.м.
Техническое состояние учреждения требует капитального ремонта. Имеются водопровод, 
центральное отопление и центральная канализация. Имеется 1 компьютер, подключенный к сети 
интернет, тип подключения - выделенная линия, Скорость подключения до 3 мбит/с, используется 
в учебных целях Электронный адрес школы: greekschool@mail.ru
Сайт Греческой школы: greekschool.ru
Имеет пожарную сигнализацию типа «Гранит», систему видеонаблюдения, а также систему 
пожарного мониторинга «Стрелец» и тревожную кнопку.
Число огнетушителей 6, что соответствует норме.

mailto:greekschool@mail.ru
greekschool.ru


Учебно-материальная база (ученических мест)

Наименование
2018-2019 
уч. год

2019-2020 
уч.год

2020-2021 
уч. год

МБУ ДО Греческая школа г. 
Ставрополя
Кабинет греческого языка Кабинет № 7 

12 мест
Кабинет № 7 
12 мест

Кабинет № 7 
12 мест

Кабинет греческого языка Кабинет № 9
18 мест

Кабинет № 9 
18 мест

Кабинет № 9 
18 мест

Кабинет греческого языка Кабинет № 10 
18 мест

Кабинет № 10 
18 мест

Кабинет № 10 
18 мест

Кабинет · греческого языка Кабинет № 11
12 мест

Кабинет № 11 
12 мест

Кабинет № 11
12 мест

Кабинет греческого языка Кабинет № 16 
10 мест

Кабинет № 16 
10 мест

Кабинет № 16
10 мест

Кабинет изо творчества Кабинет № 14
8 мест

Кабинет № 14
8 мест

Кабинет № 14
8 мест

Актовый зал
-литературно-театральный 
коллектив «Ласточки»;

детский хор, занятия 
вокалистов;
- хореографические занятия;
- семинары, смотры, конкурсы, 
конференции и т.д.

1кабинет - 90 мест 1 кабинет - 90 мест 1 кабинет- 90 мест

Методический кабинет 1 1 1
Итого ученических мест 168 168 168


