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1. 

Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

 

1.1.Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район 

Адрес: юридический – 352382, Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, 

город Кропоткин, ул. Гагарина, 169. 

               фактический – 352382,  Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский 

район, город Кропоткин, ул. Гагарина, 169. 

Телефон: 8(861-38)6-40-18, 8(861-38)6-40-17 

Факс: 8(861-38)6-40-18 

e-mail: school5@krp.kubannet.ru 

Учредитель администрация муниципального образования Кавказский район 

Документы, регламентирующие деятельность учреждения: 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район; утвержден постановлением №863 администрации муниципального 

образования Кавказский район от 21.05.2015г., согласован Управлением имущественных 

отношений администрации муниципального образования Кавказский район; 

Управлением образования администрации муниципального образования Кавказский 

район;                                                        

 Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе: серия 23 № 

008285250 от 08 ноября 1995г., ИНН 2313011950; 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия 23 № 008934657 от 09.01.2013г., ОГРН 1022302299788; 

 Свидетельство о государственной регистрации права (здание) от 18.10.2013г. 23-АМ 

№011565, выдано управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю; 

 Свидетельство о государственной регистрации права (земельный участок)  от 22.10.2011. 

23-АК № 164405, выдано управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю; 

   Лицензия на осуществление образовательной деятельности  серия 23ЛО1 № 0001910, 

регистрационный номер 05079 от 10 декабря 2012 года, выдана Министерством 

образования и науки Краснодарского края; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 города Кропоткин МО Кавказский район 

mailto:school5@krp.kubannet.ru
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 Свидетельство о государственной аккредитации серия 23А01 № 0000211, 

регистрационный номер 02471 от 20 февраля 2013 года. Срок действия – до 22 февраля 

2023 года, выдано Министерством образования и науки Краснодарского края. 

1.2.Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность: 

 Устав МБОУ СОШ № 5; 

 ООП НОО МБОУ СОШ № 5; 

  ООП ООО МБОУ СОШ №5; 

 Образовательная программа МБОУ СОШ № 5; 

 Программа развития МБОУ СОШ № 5 на 2016-2020 годы; 

 Положение о Порядке приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 

5; 

 Положение о получении начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования в МБОУ СОШ № 5 города Кропоткин МО 

Кавказский район; 

 Положение об организации освоения обучающимися общеобразовательных программ 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного 

образования и самообразования); 

 Положение о Педагогическом совете МБОУ СОШ № 5; 

 Положение о формах и видах внутришкольного контроля; 

  Положение о штатном расписании МБОУ СОШ № 5; 

 Положение о правилах внутреннего распорядка учащихся МБОУ СОШ № 5; 

 Положение о школьной форме и внешнем виде учащегося; 

 Положение об учебном кабинете в МБОУ СОШ № 5; 

 Положение о языке обучения; 

 Положение о формах обучения; 

 Положение об основной образовательной программе начального общего образования 

МБОУ СОШ № 5; 

 Положение об основной образовательной программе основного общего образования 

МБОУ СОШ № 5; 

 Положение о календарно – тематическом планировании; 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся основного общего 

образования; 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов; 

 Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости; 

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

 Положение  об обучении по индивидуальному учебному плану в МБОУ СОШ № 5; 

 Положение о мониторинге качества образования; 

 Положение о безотметочном обучении и системе оценивания учебных достижений 

обучающихся первого класса МБОУ СОШ № 5; 

 Положение о безотметочной системе оценивания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в МБОУ СОШ № 5; 

 Положение о порядке осуществления индивидуального учёта результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях МБОУ СОШ № 5; 

 Положение о порядке организации работы с учащимися  МБОУ СОШ № 5 по 

ликвидации академической задолженности; 

 Положение о методическом совете; 

 Положение об информационном сайте МБОУ СОШ № 5; 

 Положение о Штабе воспитательной работы МБОУ СОШ № 5; 
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 Положение о Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних в МБОУ 

СОШ № 5; 

 Положение о постановке на внутришкольный учёт; 

 Положение о рейдах в семьи учащихся; 

 Положение о ежемесячном обновлении списков учащихся и семей, состоящих на учёте в 

МБОУ СОШ № 5; 

 Положение о порядке пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта; 

 Положение о спортивном клубе «Олимп» МБОУ СОШ № 5; 

 Положение о выборах лидера школы; 

 Положение о службе школьной медиации МБОУ СОШ № 5; 

 Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки в МБОУ СОШ № 5; 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ СОШ № 5; 

 Положение о ведении классного журнала в МБОУ СОШ № 5; 

 Положение об организации индивидуального обучения на дому в МБОУ СОШ № 5; 

 Положение об оказании платных образовательных услуг в МБОУ СОШ № 5; 

 Положение об основаниях и порядке снижения платных платных образовательных услуг 

за счёт собственных средств образовательного учреждения, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц в МБОУ СОШ № 5; 

 Положение о применении и снятии мер  дисциплинарного взыскания к обучающимся 

МБОУ СОШ № 5; 

 Положение об ученическом самоуправлении; 

 Положение о методическом объединении учителей – предметников; 

 Положение о защите персональных данных в МБОУ СОШ № 5; 

 Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивавшими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами ФГОС и (или) 

получающими платные  образовательные услуги в МБОУ СОШ № 5; 

 Положение о системе каталогов и карточек МБОУ СОШ № 5; 

 Положение о порядке создания, обновления, использования фонда учебной литературы 

фонда библиотеки и мерах, обеспечивающих его сохранность; 

 Положение об учёте библиотечного фонда МБОУ СОШ№ 5; 

 Положение о школьной библиотеке; 

 Положение о правилах внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ № 5; 

 Положение об организации внеурочной деятельности учащихся НОО МБОУ СОШ № 5 

города Кропоткин муниципального образования Кавказский район; 

 Положение о порядке организации индивидуального отбора для получения среднего 

общего образования при приёме в профильный социально-экономический класс МБОУ 

СОШ № 5; 

 Положение об обработке персональных данных работников МБОУ СОШ № 5; 

 Положение об обработке персональных данных обучающихся МБОУ СОШ № 5; 

 Положение о порядке привлечения добровольных пожертвований; 

 Положение о делении учащихся на группы при изучении отдельных 

общеобразовательных предметов учебного плана МБОУ СОШ № 5; 

 Положение о проверке ученических тетрадей, контрольно-диагностических материалов 

и письменных работ учащихся в МБОУ СОШ № 5; 

 Положение об общешкольном родительском Совете МБОУ СОШ № 5 города Кропоткин 

МО Кавказский район; 

 Положение о школьном ученическом самоуправлении МБОУ СОШ № 5. 

 Положение о детском общественном объединении «Пионеры Кубани»; 

 Приказы, распоряжения, инструкции; 

 Договоры, протоколы; 

 Графики, планы, расписания; 
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 Иные локальные акты, не противоречащие Уставу и действующему законодательству 

Российской Федерации. 

1.3. Структура управления. Сведения о составе  и квалификации административных и 

педагогических кадров. 

 
    Сведения об административных работниках: 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, специальность по 

диплому, общий педагогический  

стаж 

Стаж 

административной 

работы 

общий  в данном 

учрежден

ии 

Директор Головина Елена 

Николаевна 

Высшее, Армавирский 

государственный педагогический 

институт, учитель начальных 

классов, 28 лет 

3 3 

Заместитель  

директора 

по УВР 

 

 

 

Синенко Елена 

Васильевна 

 

Высшее, Саратовский 

государственный университет им. 

Н.Г.Чернышевского, учитель 

географии, 23 года 

15 15 

Заместитель  

директора 

по УВР 

Сидоренко 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее, Адыгейский 

государственный педагогический 

университет, учитель начальных 

19 19 

Зам. директора по 

УВР 

 

Директор школы Педагог-психолог 

Заведующий 

хозяйством 

Зам. директора по 

ВР 

П
ед

со
в

ет
 

О
б
щ

ее
 с

о
б
р

а
н

и
е 

Социальный педагог 

Методические 

объединения 

Учителя 

Классные 

руководители 

Ученическое 

самоуправление 

Родители  

( законные 

представители) 

Ученики 
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 классов, 26 лет 

Заместитель  

директора 

по ВР 

 

 

 

Масько Юлия 

Вячеславна 

 

Высшее, Астраханский ордена 

«Знак Почета» государственный 

педагогический институт 

им.С.М.Кирова, учитель физики, 27 

лет 

5 5 

   Педагогический коллектив школы включает 28 учителей, из которых: 

Критерии  Кол-во % 

Педработники, 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

Всего 26 86,7 

Высшую 21 70 

Первую 5 16,7 

Соответствие занимаемой 

должности 

0 0 

Без категории 4 13,3 

Состав 

педколлектива 

Учитель 30 100 

Соцпедагог 1 3,3 

Педагог-психолог   

Состав 

педколлектива по 

стажу работы 

1-5 лет 3 10 

5-10 лет 0 0 

10-20 лет 1 3,3 

Свыше 20 лет 26 86,7 

Педагогические работники пенсионеры по возрасту 4 13,3 

Педагогические работники, имеющие звание 

Заслуженный учитель 

0 0 

Педагогические работники, имеющие государственные 

и ведомственные награды, почетные звания 

8 26,7 

 

В  2017 году 4 учителей подавали заявления на высшую категорию  и 2 – на первую 

категорию и получили её. С первой категорией было в предыдущем году 5 педагогов, стало 4. 

Число учителей, не имеющих категорию, увеличилось до 6 человек, т.к. вновь принятые 

учителя не имели стажа работы, необходимого для аттестации. Таким образом, на конец  2017 

года 20 человек имеют высшую категорию (66,7%), первая категория – 4(13,3%) , без категории 

– 6 (20%). 

Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  24 часа 

Средняя заработная плата педагогического работника 29242,19 руб. 

Школа продолжает работать по Программе развития образовательного учреждения: 

программа развития на 2016-2020 г.г., утверждена на заседании педагогического совета, 

протокол № 5  от 29 декабря 2015 года 

Цель Программы Создание оптимальной модели общеобразовательной 

школы, способствующей максимальному удовлетворению 

социальных потребностей,  раскрытию творческого 

потенциала, формированию ключевых компетентностей, 

интеллектуальному, нравственному, физическому, 

эстетическому развитию личности ребенка, путем 

обновления структуры, содержания образования и развития 

вариативности образования. 

Задачи Программы  профилизация среднего общего образования; 

 изменить качество образования в соответствии 

требованиям ФГОС нового поколения;  

 создать условия для повышения качества знаний 

обучающихся (до 60% в начальной школе, до 45 - 60% на 
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средней и старшей ступени); 

 обеспечить поддержку талантливых детей в течение всего 

периода становления личности; 

 совершенствовать систему мер по развитию учительского 

потенциала, организации системы подготовки 

педагогических кадров и поощрения творческих 

педагогов; 

 совершенствовать экономические механизмы в сфере 

образования, укреплять материально-техническую базу 

школы для эффективной реализации данной программы; 

 разработать и внедрить новые технологии и методики 

здоровьесберегающего обучения, обеспечивающие 

формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью, здорового образа жизни всех 

участников образовательного процесса, обеспечить 

приоритет здорового образа жизни; 

 обеспечить социально-психологическую поддержку 

старшеклассников 

 Повышение числа участников и призеров научных 

конференций, творческих конкурсов, выставок, 

семинаров различных уровней на  10%. 

 Отсутствие правонарушений. Отсутствие отсева. 

Отсутствие обучающихся, состоящих на учете.  

 Отсутствие случаев травматизма ДТП, травматизма в 

школе. 

 Охват горячим питанием до 100%. 

 Совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников, 

улучшение психологического микроклимата 

педагогического коллектива. 

 Здоровые и безопасные условия образовательной 

деятельности. 

 Сформированные представления о здоровом образе 

жизни. 

 Эффективное использование информационных 

технологий, компьютерной техники, учебного и 

лабораторного оборудования. 

 Развитая система дополнительных (бесплатных и 

платных) образовательных услуг. 

 Повышение эффективности государственно-

общественных форм управления. 

 Пополнение и обновление материально-технической базы  

образовательного процесса. 

Разработанные внутренние критерии результативности 

работы школы 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Возможность получить образование в различных, удобных 

формах. 

Профильные классы  старшей ступени образования. 

Развитее  бесплатных и платных дополнительных услуг 

Разработанная единая образовательная программа  

школы на основе ФГОС общего образования. 

Разработанные учебные программы по предметам учебного 
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 плана всех уровней обучения. 

Сформированные ключевые компетентности выпускников 

 каждого уровня обучения с учётом их способностей и  

возможностей. 

Повышение качества образования на 15-20% 

Повышение числа участников и призеров научных  

конференций, творческих конкурсов, выставок, семинаров  

различных уровней на  10%.  

Отсутствие правонарушений. Отсутствие обучающихся,  

 состоящих на учете.  

Отсутствие случаев травматизма ДТП, травматизма в УВП.  

Охват горячим питанием до 100%. 

Совершенствование профессиональной компетентности и  

Общекультурного уровня педагогических работников,  

улучшение психологического микроклимата педагогического 

 коллектива. 

Здоровые и безопасные условия образовательной 

 деятельности. 

Сформированные представения о здоровом образе жизни. 

Эффективное использование информационных технологий,  

компьютерной техники, учебного и лабораторного  

оборудования. 

Развитая система дополнительных (бесплатных и платных)  

образовательных услуг. 

Повышение эффективности государственно-общественных  

форм управления.  

Повышение эффективности расходования денежных средств 

 путём финансирования мероприятий. Пополнение и  

обновление материально-технической базы   

образовательного процесса. 

Разработанные внутренние критерии результативности 

 работы школы. 
 

 

Школа вступила в практический этап реализации  программы развития: 

- создана информационно - методическая поддержка образовательного процесса; 

- осуществляется мониторинг  и фиксация хода и реализации образовательного процесса; 

- реализуется ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- повышается квалификация педагогических кадров; 

- обновлено содержание образования в целях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта. 

2. Условия организации образовательного процесса 

2.1. Тип здания: учебный корпус – типовое здание, 1961года постройки. 

2.2. Год создания учреждения:1961 г, технический паспорт от 03 февраля 2017г. 

2.3. Земельный участок 6734 кв.м. 

2.4. Предельная численность - 525 чел.  Реальная наполняемость - 603 чел. 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество    -     21; 

из них специализированные кабинеты – 2. 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 
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Кабинет            Перечень имущества 

Кабинет начальных 

классов №1 

1.Автоматизированное рабочее место (компьютер, интерактивная 

доска, принтер) 

2.Документкамера Mimio Vew 

3.Микроскоп 

4.Лаб.диски 

5. Водогрейка 

6.Магнитофон 

7.Лабораторное оборудование «Наблюдение за погодой» 

8.Лабораторное оборудование «Постоянные магниты» 

9.Лабораторное оборудование «Прорастание» 

10.Лабораторное оборудование «Весовые измерения» 

11.Конструктор «Лего» - 8 шт. 

12.Ноутбук – 10 шт. 

13. МФУ 

14. Глобус 

15.Интерактивные учебные пособия (1-4 класс) 

16.Природное сообщество водоёма 

17.Природное сообщество леса 

18. Природное сообщество поля 

Кабинет начальных 

классов №2 

1.Документ камера 

2.Интерактивная доска 

3.Микроскоп 

4.Монитор 

5.Водогрейка 

6.Принтер Canon 

Кабинет начальных 

классов №3 

1. Автоматизированное рабочее место (компьютер, интерактивная 

доска, принтер) 

2.Микроскоп 

3.Комплект лабораторного оборудования «Плаванье и 

погружение 

4. Водогрейка 

5. Глобус 

Кабинет  

обслуживающего 

труда № 5 

1. Автоматизированное рабочее место (компьютер, интерактивная 

доска) 

2.Микроскоп 

3.Комплект № 2 учебного школьного оборудования для 

трудового обучения: 

- Машина швейная 

- Оверлок 

- Ножницы портновские 

- Манекен на стойке 

- Доска гладильная 

- Утюг 

- Лекало «Сабля» № 10 

- Лекало «Пройма» № 24 

- Лекало-пройма «Капля» № 25 

- Лекало «Бочок» № 17 

- Лекало «Угольник большой 2» №12 

-Комплект таблиц «Технология обработки ткани. 

Материаловедение» (7 таблиц) 

- Электронное пособие –CD Руководство для учителя по 

технологии обработки тканей и правила по технике безопасности 
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4. АРМ учителя 

5.Ноутбук Toshiba Sat L655-1EN 

6.Документ камера 

7.Микроволновая печь 

Кабинет музыки  

№ 9 

1.Мультимедийный комплект 

2.Пианино «Лирика» 

3.Пианино «Кубань» 

4.Аккордеон INVOTONE 

5.Музыкальный синтезатор (KORG) 

6.Цифровое концертное фортепьяно (KORG) 

7.Музыкальный инструмент  (малые барабаны) (БОНГО)  

8.Магнитофон (Philips) 

9.Мультимедийный комплект 

10. Музыкальный центр LGXF-K123Q 

Кабинет 

начальных классов 

№10 

1.АРМ учителя 

Кабинет 

начальных классов 

№8 

1. Интерактивная доска 

2. Компьютер 

Кабинет  

иностранного языка 

№11 

1.DVD плеер LG 

2.Телевизор LG 

3.Мультимедийный комплект 

4.Таблицы «Символика англоязычных стран» 

5.Магнитофон Philips 

6. МФУ 

7. Таблицы «Основная грам. англ. язык» 

8. Магнитофон 

Кабинет ОБЖ № 12 1.Компьютер в комплекте КМ 401 

2.Принтер «brother» 

3. Мультимедийный проектор 

Кабинет русского 

языка и литературы 

№ 13 

1.Мультимедийный комплект 

2.Принтер «Samsung» 

3.Документ - камера 

Кабинет русского 

языка и литературы 

№ 14 

1.DVD плеер  LG 

2. Телевизор Рекорд 

3. Ноутбук  Lenovo 

4.Компьютер в комплекте КМ 401 

5. Мультимедийный проектор 

Кабинет географии 

№16 

1.Видеодвойка Toshiba 

2. Компьютер в комплекте 

3. Метеостанция 

4. Мультимедийный проектор 

5. МФУ 

Кабинет  

информатики и  

математики №17 

1.Рабочее место учителя 

2.Рабочее место ученика 

3.Рабочее место ученика 

4.Рабочее место ученика 

5.Рабочее место ученика 

6.Рабочее место ученика 

7.Рабочее место ученика 

8.Рабочее место ученика 

 9.Комп. обор. информ. 
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10.Комп.обор.информ. 

11.Комп.обор.информ. 

12.Комп.обор.информ. 

13.Мониторы  

14.Мониторы 

15.АРМ 

 16.Сетевое оборудование 

17.Принтер «Canon 

18.Системное голосование 

19. МФУ 

20. Интерактивная доска 

Кабинет биологии № 

18 

1.Компьютер в комплекте КМ-401 

2.Уч.лаб.обор.по биологии 

3.Уч. лаб.оборуд. по биологии 

4.Уч. лаб. обор.по биологии 

5.Уч. лабор. оборуд.по биологии 

6.Уч. лабор.оборуд по биологии 

7.Уч.лабор.оборуд по биологии 

8.Уч.лаборат.оборуд. по биологии 

9.Уч.лаборат.оборуд. по биологии 

10.Уч.лаборат.оборуд по биологии 

11.Уч. лаборт. оборуд по биологии на 10 учеников 

12. Мультимедийный проектор 

Кабинет физики  

№ 20 

 

1.Интерактивная доска в комплекте 

2. Телурий 

3. Сервер 

4. Весы учебные с гирями 

5.Весы учебные с гирями 

6.Весы учебные с гирями 

7.Весы учебные с гирями 

8.Весы учебные с гирями 

9. МФУ 

Кабинет истории  

№ 22 

1.Стол компьютерный 

2.Документ камера Mimio View 

3. Мультимедийный проектор 

4. Интерактивная доска 

5. Компьютер 

Кабинет химии  

№ 24 

1.Учебно–лабораторное оборудование 

по экологии, химии, биологии 

2.Цифровая лаборатория 

3. Компьютер 

4. Мультимедийный проектор 

Кабинет  

кубановедения и ИЗО 

№ 25 

1.Компьютер 

2. Мультимедийный проект 

Мастерские 1.Станок фрезерный универсальный 

2.Станок деревообрабатывающий Муравей 

3.Станок деревообраб. 

4.Станок деревообраб. 

5.Станок деревообраб. 

6.Станок токарно-винторезн. 

7.Станок токарно-винторезный 

8.Станок токарно-винторезный 
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9.Электроточило 

10.Интерактивная доска 

11. Компьютер 

12.Верстак 

13.Станок вертикально-сверлильный 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Данные о контингенте обучающихся  по состоянию на 01.01.2018года 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 25 100% 

Обучающиеся - всего 603 100% 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 603 100% 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

- - 

занимающихся по специальным (коррекционным) образовательным 

программам (указать вид)  

- - 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 598 99 % 

очно-заочное (вечернее) - - 

заочное - - 

семейное - - 

экстернат - - 

обучение на дому 5 1% 

Воспитанники детских домов, интернатов - - 

Дети-инвалиды 7 1% 

 

3.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели: 1-4классы - 5дней, 5-11 классы – 6 дней. 

Организация обучения в 1 классе: сентябрь- октябрь по 3 урока в день по 35 минут, 

ноябрь- декабрь по 4 урока в день по 35 минут, январь- май  4 урока в день по 45 минут (1 день 

по 5 уроков), динамическая пауза проводится ежедневно после второго урока, 

продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность уроков во 2-11-х классах- 40 минут. Продолжительность перемен -

10мин./20мин. 

Начало занятий в первой смене- 08.00, во второй смене- 13.30 

3.3.Сменность занятий:   

Смена  Классы ( группы) 
Общее количество обучающихся в 

смене 

1 смена 1-е, 4-е, 5-е, 8-е, 9-е, 10,11 353 

2 смена 2-е, 3-е, 6-е, 7-е 250 

3.4  Школьная библиотека 

Библиотека  является   структурным  подразделением  общеобразовательного  

учреждения, участвующем в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения  

права  участников  образовательного  процесса  на  бесплатное  пользование  

библиотечно-информационными ресурсами.  

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 17944 экз. 

учебная литература 7927 экз. 

художественная и  учебно-методическая  литература 9763 экз. 

брошюрный фонд 254 экз. 
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Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 44 % 

Обеспеченность учебниками  (%)  92 % 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 

0,20 % 

Количество подписных изданий 1 наименование 

Библиотека обеспечена возможностью использования переносных компьютеров, выхода в 

Интернет (Кубанет).  

 Комплектование учебного фонда библиотеки производится в соответствии с 

федеральными перечнями учебников и учебно-методических изданий. Обеспечивается 

системность комплектования основного фонда библиотеки. Это позволяет создать 

необходимые условия для деятельности библиотеки.  

Реальная  обеспеченность  на  одного  обучаемого  основной  учебной  и  учебно-

методической  литературой  по  каждому  циклу  дисциплин  реализуемых  учебных  программ 

составляет 92%. 

  

Читальный зал библиотеки 

В библиотеке есть читальный зал и абонемент, где обеспечен доступ учащихся к выбору 

художественной и отраслевой литературы. Оформляются тематические книжные выставки.  

3.5 Спортивный зал 

В школе имеется спортивный зал со спортивным оборудованием. На территории 

школы оборудованы: волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки, спортивные 

объекты для прыжков в длину, метания мяча, турник, лабиринт и т.д. В школе работает 

спортивный клуб «Олимп». 

3.6. Школьная столовая   

В школе имеется столовая на 80 мест, организовано 100% горячее питание, для 

учащихся. Школьная столовая обеспечена необходимым технологическим 

оборудованием.  

3.7. Медицинское обслуживание 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета 

Процедурный кабинет 

имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудования) 13 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  Серия ЛО 23-01 № 012649  

от 28.03.2017 

на срок -бессрочно 

выдана Министерством 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Профилактическое медицинское обслуживание Договор с МБУЗ «Кропоткинская 

городская больница» МО Кавказский 

район на оказание безвозмездных 

услуг № 469 от 01.09.2017г. 

 

4.  Содержание образовательного процесса 

4.1. Реализуемые образовательные программы:  

- «Основная образовательная программа основного общего, среднего общего образования 

реализующая ФКГОС муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район», утвержденная приказом директора школы № 455 от 01 сентября 2015 года; 

- «Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 
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города Кропоткин муниципального образования Кавказский район», утвержденная приказом 

директора № 455 от  2015 года (с изменениями); 

- «Основная образовательная программа основного  общего образования, реализующего ФГОС 

ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 города Кропоткин муниципального образования Кавказский 

район», утвержденная приказом директора № 455 от  2015 года (с изменениями). 

4.2. Учебный план  составлен в соответствии в с примерными учебными планами для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края (ФГОС НОО, ФГОС ООО БУП -2004).   

4.3. Расписание учебных занятий на 1и 2 полугодие 2016-2017 учебного года, расписание 

занятий внеурочной деятельности 1-4-х, 5-х-8-х  классов, утверждены директором школы. 

4.4. Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля Тематический, фронтальный, 

персональный, классно-

обобщающий, обзорный, 

повторный. 

Периодичность проведения внутришкольного контроля Еженедельно. В конце каждого 

месяца подводится итог ВШК на 

совещании при директоре.  

Формы отчетности  Совещание при директоре, 

совещание при зам. директора 

по УВР, совещание при зам. 

директора по ВР, на заседании  

методического совета, 

педагогический совет, 

собеседование, справки, 

приказы. 

4.5 Анализ уровня обученности, качества знаний и движение учащихся  

в 2016-2017 учебном году 

Показатели 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего по школе 

На начало 

учебного года 

310 238 41 589 

На конец 

учебного года 

303 232 39 574 

Аттестованы 215 232 39 486 

Отличники 37 22 4 63 

Только «4» и «5»  96 76 18 190 

Неуспевающие: 

 

0 0 0 0 

-оставлены на 

повторный год 

0 0 0 0 

-переведены 

условно 

0 0 0 0 

Уровень 

обученности 

100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 61,9% 42,2% 56,4% 52,1% 

Успеваемость  и качество знаний учащихся школы в сравнении 

с прошлыми годами 

 По ступеням обучения: 

Показател

и 

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

обученность качест

во 

обученность качест

во 

обученность ка

чество 
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2015-2016 100% 58% 100% 38% 100% 68% 

2016-2017 100% 62% 100% 42% 100% 56% 

Качество знаний во 2-4 классах  И 5-9 классах увеличилось на 4%  , уменьшение 

качества знаний в 10-11 классах- на 12%.  

По школе за 2 года: 

Учебный год Успеваемость  Качество знаний 

2015-2016 100% 48% 

2016-2017 100% 52% 

Уровень обученности по сравнению с прошлым учебным годом остался на уровне 

100%, качество знаний увеличилось  на 4  %.  

Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми 

знаниями, по предупреждению неуспеваемости.  

Аттестат об основном общем образовании с отличием получила ученица 9 «А» класса 

Неупокоева А.,аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль получили учащиеся 

11 «А» класса-Селиванова К., Соколова С., Хачатурян К. 

Аттестат с отличием 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

9 классы 2 1 

11 классы 4 3 

Отличников по итогам учебного года-63 человека, что на 3 человека больше, чем в 

предыдущем учебном году 

Крайне важной является деятельность школы освоению учащихся базовыми знаниями, 

по предупреждению неуспеваемости 

Сравнительный анализ неуспевающих 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Класс Ф.И. 

учащегося 

Предмет Класс Ф.И. 

учащегося 

Предмет Класс Ф.И.учащегося Предмет 

Неуспевающих нет Неуспевающих нет Неуспевающих нет 

Переведены условно 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Переведенных условно 

нет 

Переведенных 

условно нет 

Переведенных условно нет 

0% 0% 0% 

4.6 Сравнительный анализ динамики учебно- воспитательного процесса за 3 года 

Показатели 2015-2016 2016-2017 

Кол-во учащихся на конец года 567 574 

Кол-во классов 23 24 

Отличники 48 43 

На «4» и «5»  187 190 

Неуспевающие 0 0 

Уровень обученности 100% 100% 

Качество знаний 50% 52% 

 

5.Качество подготовки выпускников 

5.1. Выпускники начальной школы 

С  учётом    показателей   можно  говорить  о  стабильном  уровне  качества  образования 

в начальной школе. 

Ежегодно  учащиеся  1- 4-х  классов  начальной  школы  участвуют  в  итоговой 

аттестации  краевого  уровня  ( мониторинг УУД)  

Итоги уровня УУД  в 1- 4-х классах в 2016-2017 учебном году: 

Кол-во 

учащихся, 

4 – 9 баллов – 

освоил базовый уровень 

10 – 15 баллов – 

освоил базовый и 

Менее 4 баллов – 

не освоил базовый 
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писавших 

работу 

повышенный уровни уровень 

чел. % чел. % чел. % 

1 классы: 86 

чел. 

8 9% 78 91 0 0 

2 классы: 74 

чел. 

16 22% 52 70 6 8 

3 классы: 65 

чел. 

7 11% 57 87 1 2 

4 классы:68 чел. 5 7% 63 93 0 0 

Итого: 293 чел. 36 12 250 86 7 2 

В  целях  наиболее  полного  удовлетворения  образовательных  потребностей детей  в  

систему  образования  в  качестве  одного  из  её  звеньев  введены  занятия  по внеурочной  

деятельности.  Критериями  отбора  направлений  внеурочной  

деятельности являются: 

 пожелания обучающихся и их родителей; 

 актуальность и востребованность в современном обществе;  

 связь с предметным содержанием учебных дисциплин 

Направления 
Внеурочная деятельность 

Отражение внеурочной  

деятельности в ООН 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

кружок «Традиционная 

физическая культура кубанского 

казачества» 

Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 
кружок «Спортивное 

ориентирование». 

кружок «Разговор о правильном 

питании» 

кружок «Подвижные игры 

народов мира», 

Духовно-нравственное 

направление 

факультатив «Основы 

православной культуры  

Программа  духовно- 

нравственного  развития, 

воспитания учащихся кружок «История и культура 

кубанского казачества» 

кружок «Жемчужины Кубани» 

клуб «Юный патриот», 

Социальное направление кружок «Юные инспектора 

дорожного движения» 

Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Общеинтеллектуальное 

направление 

кружок «Занимательная  

грамматика и математика», 

Программа развития 

универсальных учебных 

действий 

 

 

Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

кружок «Английский-окно в 

мир», 

кружок «Мы и мир вокруг нас» 

 

кружок «Познай родной край», 
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образа жизни 

 

Общекультурное 

направление 

кружок «Волшебная кисточка» Программа  духовно- 

нравственного  развития, 

воспитания учащихся 
студия «Певческая мастерская», 

Кружок «Мастерица» 

музыкальный театр «Сказка» 

Охват учащихся начальной школы внеурочной деятельностью 

Учебный год % охвата 

2014-2015 100% 

2015-2016 100% 

2016-2017 100% 

 Учащиеся 4-х классов в этом учебном году в штатном режиме участвовали в проведении 

Всероссийских проверочных работ. Работы проходили в 4 этапа: русский язык (диктант и 

тесты), математика (тесты) и окружающий мир (тесты). С целью выяснить уровень овладения 

учащимися основными знаниями и умениями по программе к концу 4 класса,  а также  

сформированность  некоторых общеучебных умений - правильное восприятие учебной 

задачи, контроль и корректировка собственных действий по ходу выполнения задания, умение 

применить логическое  и алгоритмическое мышление, пространственное  воображение и т.д. 

 Работу по математике выполняли 68 человек (100%). Максимальный балл, который можно 

было получить за всю работу – 18. Наибольшее количество набранных баллов- 16 (9 человек). 

Максимум за работу («5») в школе набрали 28 человек (41,18%). Минимальный балл («2») набрали 4 

человека (5,88%). Средний балл по школе – 11  («4»). Результативность (успешность) выполнения 

проверочной работы составляет 93%, качество выполнения – 69%. 

Результаты выполнения работы по математике: 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1368910      2.2 19.2 31.9 46.7 

 Краснодарский край 56459 2.9 26.3 36.4 34.4 

 Кавказский муниципальный район 1121 3.7 21.8 38.3 36.3 

 
(sch233111) СОШ №5      68 5.9 25 27.9 41.2 

Анализ ВПР по математике в разрезе 4-х классов:  

Класс Учитель По 

списку 

Выполн

яли 

работу 

Получили 

оценки 

Успев. 

(%) 

Кач-

во 

(%) 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

«

5» 

«

4» 

«

3» 

«

2» 

4а Сидоренко 

Т.М. 

28 28 14 8 6 0 100 79 4,3 12 

4б Бугаева 

Л.А. 

20 20 3 5 9 3 85 40 3,4 8,7 

4в Петруненко 

Л.И. 

20 20 11 6 2 1 95 85 4,3 12 

ИТОГО 68 68 28 19 17 4 93 69 4 11 
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 Работу по русскому языку выполняли 67 человек (99 %). Максимальный балл, который можно 

было получить за всю работу – 38. Наибольшее количество набранных баллов- 38 (3 человека). 

Максимум за работу («5») в школе набрали 19 человек (28,4%). Минимальный балл («2») набрал1 

ребёнок (1,5%). Средний балл по школе – 28  («4»). Результативность (успешность) выполнения 

проверочной работы составляет 99%, качество выполнения – 75%. 

Результаты выполнения работы по русскому языку: 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Краснодарский край 55897 4.7 22.2 43.1 30.1 

 Кавказский 

муниципальный район 
1104 4.4 21.6 44.1 29.9 

 
(sch233111) СОШ №5      67 1.5 22.4 47.8 28.4 

Анализ ВПР по русскому языку  в разрезе 4-х классов:  

Класс Учитель По 

списку 

Выполняли 

работу 

Получили оценки Успев. 

(%) 

Кач-

во 

(%) 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 
«

5» 

«

4» 

«

3» 

«

2» 

4а Сидоренко 

Т.М. 

28 27 10 12 4 1 96 81 4,1 29 

4б Бугаева 

ЛА. 

20 20 1 11 8 0 100 60 3,7 26 

4в Петруненко 

Л.И. 

20 20 8 9 3 0 100 85 4,2 30 

ИТОГО 68 67 19 32 15 1 99 75 4 28,3 

 Работу по окружающему миру выполняли 68 человек (100%). Максимальный балл, который 

можно было получить за всю работу – 31. Наибольшее количество набранных баллов- 30 (1 

человек). Максимум за работу («5») в школе набрали 14 человек (20,9 %). Минимальный балл («2») 

не получил никто (0%). Средний балл по школе – 20,6  («4»). Результативность (успешность) 

выполнения проверочной работы составляет 100%, качество выполнения – 75%. 

Результаты выполнения работы по окружающему миру: 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Краснодарский край 56192 1.1 24.2 50.6 24 

 Кавказский 

муниципальный район 
1131 1.3 22.9 49.5 26.3 

 
(sch233111) СОШ №5      67 0 23.9 55.2 20.9 

Анализ ВПР по окружающему миру в разрезе 4-х классов:  
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Класс Учитель По 

списку 

Выполнял

и работу 

Получили оценки Успев. 

(%) 

Кач-

во 

(%) 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

4а Сидоренко 

Т.М. 

28 28 8 16 4 0 100 86 4,1 22 

4б Бугаева 

Л.А. 

20 19 2 10 7 0 100 63 3,7 18,5 

4в Петруненко 

Л.И. 

20 20 4 11 5 0 100 75 4 21,2 

ИТОГО 68 67 14 37 16 0 100 75 3,9 20,6 

 На основании результатов написания ВПР можно сделать вывод: в целом учащиеся 4-х 

классов показали хороший уровень подготовки к обучению в основной образовательной школе. На 

основании результатов краевой мониторинговой работы, всероссийских проверочных работ и 

результатов итоговой аттестации учащиеся 4-х классов перешли из НОО в ООО,  показав 

следующие уровни: 

 4А 4Б 4В 

Высокий 8 2 9 

Повышенный 13 10 8 

Базовый 7 7 3 

Низкий 0 1 0 

 

5.2. Итоги государственной итоговой аттестации за 2016-2017 учебный год 

5.2. 1.Анализ государственной итоговой аттестации выпускников  9 классов  

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

 в форме ОГЭ в 2017 году 

Математика 

 

класс Учитель Кол-во 

учащих

ся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Ср

едняя 

оценка 

9 «А» Рыкова Т.В. 23 1 17 5 0 78 17 3,8 

9 «Б» Чибышева Б.А. 12 0 8 3 1 67 15,0 3,7 

  35 1 25 8 1 73 16 

По 

району-

17,9 

3,8 

По 

району-4 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х, классах  

в форме ГВЭ в 2017 году 

Математика 

 

класс Учитель Кол-во 

учащих

ся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

9 «Б» Чибышева Б.А. 5 1 2 2 0 60 6,6 

По 

району-

6,9 

3,8 

По 

району-

3,9 
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Данные результаты по математике  у учителей  Рыковой Т.В.. и Чибышевой Б.А. 

Средний балл в 2017 году у  выпускников   9«А» и 9 «Б» классов составил 16 -это соответствует 

оценке «4», что ниже прошлогоднего на 4,1 балла  

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х, классах 

 в форме ОГЭ в 2017году 

Русский язык 

 

класс Учитель Кол-во 

учащих

ся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний , 

% 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

9 «А» Костюкова Т.В. 23 10 7 6 0 74 31 4,2 

9 «Б» Куликовская С.В. 12 0 5 6 1 42 25,8 3,2 

Итого  35 10 12 12 1 63 28,4 

По 

району-

29,5 

3,9 

По 

району-

3,9 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х, классах  

в форме ГВЭ в 2016 году 

Русский язык 

 

класс Учитель Кол-во 

учащих

ся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

9 «Б» Куликовская С.В. 5 1 4 0 0 100 12,8 

По 

району-

12 

4,2 

По  

району-

3,9 

Средний балл по русскому языку в 9-х классах-28,4 балла - это ниже прошлогодних 

показателей на 3,4 балла 

Ученик 9 «Б» класса Соколов Н.. не прошел порог успешности по русскому языку и 

математике, но  пересдал экзамены, что позволило ему получить аттестат 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х, классах 

 в новой форме (по выбору) 

 

Предмет Учитель Класс Кол-во 

учащи

хся 

«5» «4» «3» «2» Качес

тво 

знани

й, % 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Обществ

ознание 

Ерохина Е.А. 9 «А» 

9 «Б» 

35 7 4 4 0 60 26,9 

По 

району-

35,1 

3,8 

По 

району-4 

Географ

ия 

Синенко Е.В. 9 «А» 

9 «Б» 

35 2 8 5 0 86 25,5 

По 

району-

23 

 

4,5 

По 

району-

4,1 

 

Среди учащихся 9-х классов получила  аттестат  особого образца за курс основной 

школы  
- Неупокоева Александра Андреевна 

 

5.2. 2.Анализ результатов единого государственного экзамена выпускников  11 класса 
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Мониторинг выбора предметов для экзаменов  

 

Предмет 11 «А» 

(23 учащихся) 

2014 год 

11 «А» 

(22 учащихся) 

2015 год 

11 «А» 

(25 учащихся) 

2016 год 

11 «А» 

(14 учащихся) 

2017 год 

Обществознание 18 19 13 10 

История 2 7 5 7 

Физика 7 7 10 4 

Биология 4 2 1 2 

Химия 2 0 1 1 

Английский язык 0 1 1 0 

Информатика и 

ИКТ 

0 1 2 0 

Литература 3 0 1 0 

География 0 4 5 0 

Итого 36 41 39 24 

 

Внутришкольный контроль в 2016-2017учебном году  был направлен  на повышение 

качества подготовки к ЕГЭ, на анализ деятельности учителей-предметников. Вся работа , 

проделанная в течение учебного , по подготовке к ЕГЭ дала свои результаты - все учащиеся 

получили аттестаты 

Результаты итоговой аттестации в 11«А» классе в форме и по материалам ЕГЭ в 

2017году 

Русский язык (учитель Ершова Л.Б.) 

 

 

Средний балл 

По школе-78,0 

По району-73,2 

 

В 2016-2017 учебном году результаты экзамена по русскому языку в форме и по 

материалам ЕГЭ у учащихся 11 «А» класса улучшились на 0,8 балла по сравнению с прошлым 

учебным годом. Средний балл составляет 78,0 баллов 2учащихся (Абросимова  М.,. Хачатурян 

К.)  набрали от 91-96 баллов,6 учащихся ( Будник В., Грамотенко А., Львов А., Ованесян А, 

Селиванова К, Соколова С.) набрали от 80-86 баллов 

Результаты итоговой аттестации в 11«А» классе в форме и по материалам ЕГЭ в 

2017году 

Математика  Макарова О.А. 

 

Средний балл Базовый уровень: 

По школе-4,6 

По району-4,4 

 

Профильный 

уровень: 

По школе-46,4 

По району-46,1 

 

Результаты экзамена по математике в форме и по материалам ЕГЭ  среди выпускников 11 

«А» класса в 2017 году выше прошлогодних на 5,4 балла и составляет 46,4 балла (учитель 

Макарова О.А.). 

Результаты итоговой аттестации в 11«А» классе в форме и по материалам ЕГЭ в 

2017году 

 

Предмет Учитель Средний балл 

История Ерохина Е.А. 

 

По школе-61,9 

По району-59,6 

Физика Масько Ю.В По школе- 52,5 
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 По району-56,2 

Биология Прокуратова В.А По школе-66,5 

По району-61,0 

Химия Рубинская А.В.. По школе-64 

По району-65,3 

Обществознание Ерохина Е.А. По школе-57,7 

По району-55,5 

В 2017-2018учебном году предстоит проводить разъяснительную работу с выпускниками 

и их родителями по вопросу определения количества и состава предметов, выбираемых в 

качестве экзамена по выбору, своевременно информировать их о перечне вступительных 

испытаний в высшие и средне- специальные учебные заведения для более раннего определения 

экзаменационных предметов, ориентировать учащихся, родителей, учителей не просто на 

преодоление порога успешности, а на получение более высоких результатов. 

Сравнительный результат ЕГЭ обязательных предметов 

предметы Русский язык Математика 

года 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Средний 

балл по 

школе 

77,4 71,7 69,9 77,2 78,0 50,5 46,7 43,5 41,0 46,4 

Средний 

балл по 

району 

65,4 66,0 68,3 72,8 73,2 46,1 44,5 47,2 48,0 46,1 

Средний 

балл по 

краю 

66,5 69,0 70,8 75,1  44,8 47,3 53,8 50,3  

Сравнительный результат ЕГЭ за 2016 и 2017 года экзаменов по – выбору 

В целом результаты ЕГЭ в 2016-2017 году выше, чем в предыдущем, но  по физике, 

химии  ниже среднего балла по району. 

Среди учащихся 11-х классов  получили аттестаты  особого образца и медаль  

3 выпускницы 11 «А» класса: 

- Селиванова Ксения Андреевна 

- Соколова София Алексеевна 

- Хачатурян Кристина Ашотовна 

6. Анализ результатов участия обучающихся в олимпиадах 

Количественные показатели участия обучающихся  

во Всероссийской олимпиаде школьников 

Особое место среди всех видов и форм деятельности обучаемых, способствующих 

активизации познавательной самостоятельности, реализации творческого потенциала 

школьников, занимает участие школьников в олимпиадах. Предметные олимпиады являются 

соревнованием школьников по общеобразовательным предметам. Главная их задача 

заключается в повышении интереса учащихся к изучению школьных дисциплин и выявлению 

учащихся, мотивированных на высокий результат по предмету. Олимпиады позволяют 

Показатели история физика биология химия 

Предмет/год 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Средний балл по 

школе 

42,6 61,9 

 

50,0 52,5 

 

91,0 66,5 

 

90,0 64 

 

Средний балл по 

району 

54,7 59,6 

 

51,8 56,2 

 

60,8 61,0 

 

65,5 65,3 

 

Не прошли порог 

успешешности 

1 0 0 0 0 0 0 0 
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школьникам, да и учителям тоже, проверить и критически оценить свои возможности, 

определиться в выборе дальнейших путей своего образования. В отличие от конкурсов, 

написания рефератов или исследовательских работ, олимпиады охватывают более широкий 

круг знаний по тому или иному школьному курсу и способствуют формированию более 

широкой эрудиции, к чему так стремиться любой учитель. Олимпиады привносят в изучение 

предмета творческое начало. Дети, увлеченные той или иной наукой, не должны откладывать 

творчество на завтра. Им нужно пробовать свои силы уже сегодня в достаточно серьезных 

испытаниях. Безусловно, работа по подготовке школьника к олимпиаде, не сводится лишь к 

рассмотрению заданий, предлагаемых учителем. Она предполагает большую самостоятельную 

работу ученика с дополнительной литературой, в том числе и по поиску ответов на вопросы и 

задания, предлагаемые учителем. Во всей этой работе кроется огромный потенциал для 

развития познавательных сил школьника-участника олимпиады. 

Участие в олимпиадах. 

муниципальный этап зональный этап региональный этап 

участники победители призеры участники победители  призеры участн

ики 

победи

тели  

призер

ы 

116 4 36 1  1 2 - 1 

 

Итоги муниципального этапа олимпиад по: 

№

 

п/п 

Класс Ф.И. учащегося ОО итог баллы 

Физической культуре 

1 7 Реферд Валерия МБОУ СОШ № 5 призер 72,95 из 100 

2 8 Неживков Алексей МБОУ СОШ № 5 призер 81,62 из 100 

3 10 Щербакова Анна МБОУ СОШ № 5 призер 80,91 из 100 

Астрономии 

1 10 Подгорная Юлия МБОУ СОШ № 5 победитель 8 из 48 

2 11 Соколова София МБОУ СОШ № 5 победитель 7 из 48 

3 9 Неупокоева Александра МБОУ СОШ № 5 призер 7 из 48 

Кубановедению 

1 8 Ткаченко Виктория МБОУ СОШ № 5 призер 28 из 100 

2 9 Неупокоева Александра МБОУ СОШ №5 призер 38 из 100 

3 10 Анисимова Маргарита МБОУ СОШ №5 призер 27 из 100 

Обществознанию 

1 9 Палий Татьяна МБОУ СОШ № 5 призер 35 из 100 

Физике  

1 10 Щербакова Анна МБОУ СОШ № 5 призер 21 из 50 

Математика 8 класс 

1 8 Подшивалова Юлия МБОУ СОШ № 5 призер 11 из 35 

ОПК 4 класс 

1 4 Катрушенкова Екатерина МБОУ СОШ № 5 призер 19,5 из 60 

ОПК 6 класс 

1 6 Сас Дарья МБОУ СОШ № 5 победитель 34 из 60 

ОПК 8 класс 

1 8 Хромова Валерия МБОУ СОШ № 5 призер 25,5 из 60 

ОПК 9 класс 

1 9 Горбаткова Екатерина МБОУ СОШ № 5 призер 32 из 60 

2 9 Фролов Анатолий МБОУ СОШ № 5 призер 23 из 60 

ОПК 11 класс 
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1 11 Пономаренко Анастасия МБОУ СОШ № 5 призер 30,5 из 60 

2 11 Селиванова Ксения МБОУ СОШ № 5 призер 24 из 60 

История 

11 класс 

1 11 Абросимова Мария МБОУ СОШ № 5 призер 35 из 100 

МХК 8 класс 

1 8 Арутюнян Валентина МБОУ СОШ № 5 призер 51 из 211 

МХК 9 класс 

1 9 Палий Татьяна МБОУ СОШ № 5 призер 61 из 253 

Экономика 9, 10, 11 класс 

1 11 Абросимова Мария МБОУ СОШ № 5 призер 17 из 92 

География 10 класс 

1 10 Рагимова Регина МБОУ СОШ № 5 призер 33,5 из 130 

2 10 Мельник Павел МБОУ СОШ № 5 призер 32,5 из 130 

География 11 класс 

1 11 Хачатурян Кристина МБОУ СОШ № 5 призер 34,5 из 133 

Биология 8 класс 

1 8 Ткаченко Виктория МБОУ СОШ № 5 призер 47 из 72 

Биология 10 класс 

1 10 Подгорная Юлия МБОУ СОШ № 5 призер 77 из 118 

2 10 Рагимова Регина МБОУ СОШ № 5 призер 70 из 118 

Биология 11 класс 

1 11 Селиванова Ксения МБОУ СОШ № 5 призер 95 из 147 

ОБЖ 9 класс 

1 9 Азарова Яна МБОУ СОШ № 5 призер 110 из 200 

Технология (ЮНОШИ) 8-9 класс 

1 8 Бочарников Михаил МБОУ СОШ № 5 призер 89 из 125 

Технология (ДЕВУШКИ) 7 класс 

1 7 Сачкова Лилия МБОУ СОШ № 5 победитель 97 из 115 

Литература 7-8 класс 

1 8 Чернышова Юлия МБОУ СОШ № 5 призер 28 из 50 

Литература 9 класс 

1 9 Палий Татьяна МБОУ СОШ № 5 призер 64 из 100 

Литература 10 класс 

1 10 Подгорная Юлия МБОУ СОШ № 5 призер 71 из 100 

Экология 10 класс 

1 10 Труфанова Екатерина МБОУ СОШ № 5 призер 31 из 102 

Экология 11 класс 

1 11 Селиванова Ксения МБОУ СОШ № 5 призер 36 из 102 

Русский язык 8 класс 

1 8 Давидян Софья МБОУ СОШ № 5 призер 27,25 из 78 

Русский язык 10 класс 

1 10 Подгорная Юлия МБОУ СОШ № 5 призер 22,5 из 101 

 

Олимпиады по кубановедению и математике 5 – 8 классы. 

Олимпиада Школьный этап Муниципальный этап зональный 

участий призеры победители участий призеры победители участий  

кубановедение 13 4 4 3 2  2  

Математика 5-

8 классы 

36 8 7 14 3  3  

итого 49 12 11 17 5  5  
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В НПК «Патриотизм российской молодежи: традиции и современность» победителем 

муниципального этапа стала Неупокоева А.,9 класс. 

В школьном туре краевого конкурса юных чтецов «Живая классика» приняли участие 25 

учащихся, победителями и призерами стали: 1 место – Лупанова Екатерина, 7 класс; 2 место – 

Неупокоева Александра, 9 класс; 3 место – Давидян Софья, 8 класс (проводили конкурс Ершова 

Л.Б. и Костюкова Т.В.). 

В муниципальном этапе всероссийского конкурса сочинений призер – Давидян Софья, 8 

класс, лауреаты – Сущенко В. 8 класс, Подгорная Ю.,10 класс, Яхьяева Джамиля,4 класс. 

Ежегодно учителя привлекают большое количество учащихся в различные олимпиады и 

конкурсы для того, чтобы выявить наиболее одаренных детей. 

Очень большое количество учащихся принимает участие в заочных олимпиадах и 

конкурсах. 

1. Международный конкурс «Лев» по английскому языку - более 10 призеров и 

победителей. (учителя Казанникова Т.И., Кальченко Т.Н.) 

2. Инфоолимп (английский язык) – 11 человек получили I –III места. (учителя Казанникова 

Т.И., Кальченко Т.Н.) 

3. Международная викторина «Знанио» (английский язык) – 12 человек – I –III места. 

(учителя Казанникова Т.И., Кальченко Т.Н.) 

4. «Британский бульдог» (английский язык) –  

5. Всероссийская игра-конкурс «Русский медвежонок» -  

6. Всероссийский конкурс «Золотое руно» -  

7. Всероссийский конкурс КИТ -  

8. Всероссийская олимпиада «Наше наследие» - 167 участников 5-7 классы (90 дипломов I 

– III степени), 46 участников – 8-11 классы (33диплома I –III степени). (( учителя 

Рубцова Т.В., Ерохина Е.А) 

9. Конкурс юных фотолюбителей «Кубань – наша малая Родина». (победитель Кузнецова 

Анастасия (учитель Синенко Е.В.). 

10. Всероссийская олимпиада по ОПК «Русь уходящая» - 28 дипломов I – III степени. 

(учителя Калинина Л.В., Королева А.Д.) 

11.  Выставка декоративно – прикладного и технического творчества «Город мастеров» - 12 

победителей и призеров (учителя Беличенко С.С., Панина С. И., Калинина Л.В., 

Давыденко М.В.) 

12.  Муниципальный конкурс «Эко – костюм» - 4 победителя и призера (учителя Беличенко 

С.С., Давыденко М.В.,Свиридова Г.В.) 

13.  Всероссийская олимпиада Музыка Волвенко Е., Синенко Е. 2 класс, победитель 

(учитель Мануковская И.В.) 

Выводы: наблюдается рост участия школьников во Всероссийской олимпиаде на 

школьном уровне, есть призеры и победители муниципального уровня. 
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7. Методическая служба в школе. 

 

Участие учителей в методической работе в 2017 году. 

 

1. Конкурс муниципальный «Мой лучший урок» направление «Естественно-научное» 

(победитель Синенко Е.В.) 

2. Конкурс молодых педагогов «Призвание»  - победитель муниципального этапа 

Гордиенко Е.Э. 

3. Муниципальный конкурс «Учитель года» - призер Мануковская И.В. 

Учителя школы ежегодно являются членами экспертных комиссий при проведении 

ОГЭ и ЕГЭ, проходят курсы повышения квалификации как члены экспертных комиссий: 

Казанникова Т.И., Костюкова Т.В., Масько Ю.В., Прокуратова В.А. 

Членами жюри муниципальных олимпиад и конкурсов были: Ерохина Е.А., 

Ершова Л.Б., Сидоренко Т.М., Головина Е.Н., Кальченко Т.Н., Королева А.Д., Рыкова 

Т.В., Ковбаскин Ю.О. 

Выступали на заседаниях РМО с различными методическими темами Ершова Л.Б., 

Кальченко Т.Н., Казанникова Т.И. 

Были членами экспертных аттестационных комиссий на первую и высшую 

категории: Ершова Л.Б., Абрамович М.В., Мануковская И.В. 

Посетили краевые семинары Рубинская А.В., Казанникова Т.И., Панина С.И., 

Королева А.Д., Калинина Л.В., учителя начальных классов. 

Учителя школы принимали участие в видео конференциях по различным 

методическим вопросам. 

Три учителя Королева А.Д., Ковбаскин Ю.О., Давыденко М.В. прошли 

переподготовку в волгоградской гуманитарной Академии профессиональной подготовки 

и получили дипломы, предоставляющие право работать учителями ИЗО и черчения, 

ОБЖ и технологии. 

Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации. Педагоги школы постоянно повышают свою квалификацию и 

профессиональное мастерство, проходят аттестационные, проблемные, тематические курсы.  

Курсы повышения квалификации пройдены Кальченко Т.Н., Свиридовой Г.В., Рыковой 

Т.В. 

Аттестация педагогических работников школы в 2017 году проводилась в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных учреждений и на основании личных заявлений. В школе 

были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы 

распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены консультации. С целью определения соответствия уровня 

профессиональной компетентности и создания условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников проводилась работа по методическому сопровождению 

аттестации педагогических работников. В начале года составлены списки аттестующихся 

учителей и создана документальная база по аттестации. Для учителей, аттестующихся в 2017 

году, были организованы групповые и индивидуальные консультации по следующим вопросам: 
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изучение документов, методические рекомендации по аттестации педагогов, портфолио как 

инструмент аттестации педагогических работников. В течение года 6 учителей успешно 

прошли аттестацию на квалификационную категорию. На первую квалификационную 

категорию: Чибышева Б.А., Макарова О.А.; на высшую категорию: Головина Е.Н., Бугаева 

Л.А., Давыденко М.В., Петруненко Л.И. 

Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами. 

В школе работают молодой специалист: учитель начальных классов Гордиенко Е.Э., 

которую курирует Сидоренко Т.М., учитель высшей категории, Почетный работник общего 

образования, зам.директора по УВР в начальных классах. В 2016-2017 учебном году в школе 

работает Рубцова Т.В., учитель истории, не имеющая опыта работы в школе. 

Администрация школы и наставник при посещении уроков молодого учителя обращали 

особое внимание на выполнение требований: к организации учебного процесса; к ведению 

школьной документации; к организации внеурочной деятельности, досуга учащихся; 

применения ИКТ (инструктирование по правилам пользования, технике безопасности, 

возможности использования в практической деятельности). 

ВЫВОДЫ:  

1. Методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, 

повышению качества учебно-воспитательного процесса.  

2. Большую часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. 

 3. Педагоги повысили свою квалификацию в связи с введением ФГОС.  

4. Не все педагоги школы в своей деятельности систематически используют ИКТ на 

уроках и внеклассной работе с целью вовлечения каждого ученика в активный познавательный 

и творческий процесс.  

5. Недостаточно активное участие педагогов школы в профессиональных конкурсах;  

6. Слабой остаётся подготовка к районным предметным олимпиадам.  

 

ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ 2017– 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД:  

1. Продолжить работу над методической темой школы "Развитие профессиональной 

компетентности учителя, обеспечивающее качество образования".  

2. Повысить качество проведения учебных занятий на основе внедрения информационных, 

личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и других технологий.  

3. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению методикой системного 

анализа результатов учебно-воспитательного процесса.  

4. Способствовать повышению профессионального мастерства педагогов посредством 

проведения конференций, семинаров, круглых столов, педагогических чтений, а также через 

курсовую подготовку.  

5. Выявить, обобщить и распространить положительный опыт творчески работающих учителей. 

 6. Повысить качество подготовки к предметным олимпиадам различного уровня. 

Распространить опыт учителей, достигших высоких результатов на муниципальном, 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. Систематизировать подготовку 

учащихся к конкурсам, фестивалям, турнирам. Активизировать участие в конференциях 

различного уровня.  

7.  Продолжить работу по повышению квалификации педагогов. 

8. Наработки по методическим темам, методические разработки педагогов размещать в сети 

Интернет на сайте школы, профессиональных сайтах педагогов. 
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8.ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цели анализа: выявить степень реализации поставленных перед школой задач; наметить 

план воспитательной работы  на новый 2017-2018 учебный год. 

Предмет анализа:  

Воспитательная работа МБОУ СОШ № 5 г. Кропоткин 

В соответствии с годовым планом воспитательной работы  проведен анализ работы за 

2016-2017 учебный год по выявлению положительных и отрицательных сторон 

запланированной воспитательной работы с учащимися. 

Выполнение годового плана работы по направлению «воспитательная работа» в 2016 – 

2017 учебном году  можно считать выполненным полностью. Основные мероприятия 

проведены согласно указанным датам и согласно запланированным блокам воспитательной 

работы. 

Педагоги школы работали над поставленной в начале учебного года задачей: 

«Создание оптимальных условий для всестороннего развития личности» 

Воспитание  учащихся велось по нескольким направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Нравственно-эстетическое воспитание 

3. Экологическое и трудовое воспитание 

4. Физкультурно-оздоровительное воспитание 

5. Правовое воспитание 

6. Самоуправление в школе и в классе 

7. Профилактическая работа по снижению количества правонарушений и преступлений 

среди учащихся. 

8. Работа кружков и спортивных секций 

9. Работа с родителями 

Традиционно воспитательная работа проводилась по ранее запланированным блокам 

1 блок   «Любить и беречь» - безопасность жизнедеятельности  учащихся  (сентябрь – 

октябрь) 

2 блок  «Школа – правовое пространство» - правовой (ноябрь - декабрь) 

3 блок  «Отчизны верные сыны» - гражданственно – патриотический (январь, февраль, 

май) 

4 блок «Спешите делать добро» - духовно – нравственный  (март – апрель) 

Мероприятия планировались и проводились по категориям: 

1.Работа с учащимися 

2. Работа с родителями 

3. Работа с педагогами 

4. Межведомственное взаимодействие 

Традиционно в школе еженедельно проводились линейки. Все запланированные 

тематические линейки были подготовлены и проведены. 
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Ежедневно в вечернее время работали секции спортивного школьного клуба «Олимп» 

под руководством учителей физ.воспитания.  

Педагоги и учащиеся школы активно и результативно участвовали во всех районных 

мероприятиях. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах на районном и 

муниципальном уровне отражена в таблице  

Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах  

Фамилия, Имя Наименование 

мероприятий 

(конкурсов, 

соревнований, 

олимпиад и т.д.) 

Дипломы, 

грамоты 

Год Уровень 

Старшая группа 

команды 

 

Школа безопасности, 

1 место по виду 

«Пожарно – 

спасательная полоса» 

Грамота 

победителя 

Май, 2017 Районные соревнования 

Щеглаков Даниил Школа безопасности, 

1 место в конкурсе 

капитанов 

Грамота 

победителя 

Май, 2017 Районные соревнования 

Старшая группа 

команды 

 

Школа безопасности, 

1 место в 

общекомандном 

зачете 

Грамота 

победителя 

Май, 2017 Районные соревнования 

Старшая группа 

команды 

 

Школа безопасности, 

1 место по виду 

«Полоса 

препятствий» 

Грамота 

победителя 

Май, 2017 Районные соревнования 

Старшая группа 

команды 

 

Школа безопасности, 

1 место по виду 

«Маршрут 

выживания» 

Грамота 

победителя 

Май, 2017 Районные соревнования 

Старшая группа 

команды 

 

Школа безопасности, 

3 место по виду 

«Поисково – 

спасательные работы» 

Грамота 

победителя 

Май, 2017 Районные соревнования 

Старшая группа 

команды 

 

Школа безопасности, 

1 место по виду 

«Газета» 

Грамота 

победителя 

Май, 2017 Районные соревнования 

Старшая группа 

команды 

 

Школа безопасности, 

1 место по виду 

«Представление 

команд» 

Грамота 

победителя 

Май, 2017 Районные соревнования 

Старшая группа 

команды 

 

Школа безопасности, 

2 место по виду 

«Спортивное 

Грамота 

победителя 

Май, 2017 Районные соревнования 
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ориентирование» 

Пенькова Марина Участие в конкурсе 

рисунков «Моя 

семья» 

Грамота 

победителя 

 2017 Муниципальный этап 

краевого конкурса 

творческих работ «Моя 

семья» 

Сердюкова 

Марина  

Участие в конкурсе 

рисунков «Моя 

семья» 

Грамота 

победителя 

 2017 Муниципальный этап 

краевого конкурса 

творческих работ «Моя 

семья» 

Лебедева Виолетта Участие в конкурсе 

рисунков «Моя 

семья» 

призер 2017 Муниципальный этап 

краевого конкурса «Моя 

семья» 

Синенко Елисей 

 

Участие в конкурсе 

рисунков «Зеленая 

планета глазами 

детей» 

Грамота 

победителя 

 2017 Муниципальный этап 

краевого экологического  

конкурса «Зеленая 

планета» 

Труфанова 

Екатерина 

 

Участие в конкурсе 

рисунков «Дети 

Кубани берегут 

электроэнергию» 

Грамота 

победителя 

 2017 Муниципальный этап 

краевого конкурса «Дети 

Кубани берегут 

электроэнергию» 

Труфанова 

Екатерина 

Участие в конкурсе 

рисунков «И помнит 

мир спасенный» 

Грамота 

победителя 

 2017 Муниципальный этап 

краевого конкурса 

рисунков «И помнит 

мир спасенный» 

Калаева Вероника Участие в конкурсе 

рисунков «И помнит 

мир спасенный» 

Грамота 

победителя 

 2017 Муниципальный этап 

краевого конкурса 

рисунков «И помнит 

мир спасенный» 

Пенькова Марина Участие в конкурсе 

рисунков «И помнит 

мир спасенный» 

Грамота 

победителя 

 2017 Муниципальный этап 

краевого конкурса 

рисунков 

Синенко Елисей Участие в конкурсе 

рисунков «Красота 

земли Кубанской» 

призер  2017 Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Красота земли 

Кубанской» 

Бураков Илья Участие в районном 

конкурсе рисунков к 

Дню Матери 

Грамота 3 

место и приз 

 2017  

Палий Татьяна Участие в конкурсе 

рисунков «Кубань 

православная» 

Грамота 

победителя 

2017 Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Кубань православная» 

Шеметова Ксения Участие в конкурсе 

рисунков «Кубань 

православная» 

призер 2017 Муниципальный этап 

краевого конкурса 

рисунков 

Калаева Вероника Участие в конкурсе 

рисунков «Праздник 

Грамота 

победителя 

2017 Муниципальный этап 

краевого конкурса 
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Светлой Пасхи» 

Стурова Алина Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде по ИЗО 

Грамота 

победителя 

2017 Всероссийский  

Цнота Ксения Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде по ИЗО 

Грамота 

победителя 

2017 Всероссийский 

Мария Зачепило Конкурс «Пою тебе, 

моя Россия» 

Грамота 

призёр 

 Ноябрь, 

2016 

муниципальный 

Мария Зачепило Конкурс 

патриотической песни 

Грамота 

призёр 

Февраль, 

2017 

муниципальный 

Мария Зачепило Фестиваль 

православных культур 

Грамота 

призёр 

Март, 2017 муниципальный 

Хор «Детство» Краевой конкурс 

хоровых детских 

коллективов  

Лауреат 2 

степени 

Март, 2017 муниципальный 

Палий Татьяна Краевая олимпиада 

предмет «Искусство» 

Грамота 

призёр 

Декабрь,   

2017  

муниципальный 

Волвенко Елизаета Всероссийская 

олимпиада Музыка 2 

класс 

Диплом 

Победителя 

Май, 2017 Всероссийский 

ФГОС тест 

Снненко Елисей Всероссийская 

олимпиада Музыка 2 

класс 

Диплом 

Победителя 

Май, 2017 Всероссийский 

ФГОС тест 

Мануковская 

Ирина Викторовна 

Краевой конкурс 

«Учитель года» 

Грамота 

призёра 

Апрель, 

2017 

муниципальный 

Мануковская 

Ирина Викторовна 

Всероссийская 

олимпиада Музыка 

Благодарность Май, 2017 Всероссийский 

ФГОС тест 

Команда 7би 7а 

класса «Медведи» 

Конкурс «Мир ГТО» Грамота 

победителя 

Июнь, 2017 муниципальный 

Школьная команда 

(мальчики) 

Легкоатлетический 

кросс, 1 место 

Грамота 

победителя 

Октябрь, 

2016 

Районные соревнования 

Команда 8 классов Соревнования 

«Антинарко», 3 место 

Грамота 

участника 

Октябрь, 

2016 

Районные соревнования 

Команда 9 – 11 

классов 

(мальчики) 

Соревнования по 

баскетболу, 2 место 

Грамота 

участника 

Ноябрь, 

2016  

Городские соревнования 

Команда 9 – 11 

классов (девочки) 

Соревнования по 

баскетболу, 2 место 

Грамота 

участника 

Ноябрь, 

2016  

Городские соревнования 

Команда 7 - 8 

классов 

(мальчики) 

Соревнования по 

баскетболу, 2 место 

Грамота 

участника 

Ноябрь, 

2016  

Городские соревнования 

Команда 7-8 

классов (девочки) 

Соревнования по 

баскетболу, 2 место 

Грамота 

участника 

Ноябрь, 

2016  

Городские соревнования 

Команда 5-6 

классов 

Соревнования по 

баскетболу, 2 место 

Грамота 

участника 

Ноябрь, 

2016  

Городские соревнования 
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(мальчики) 

Команда 5-6 

классов (девочки) 

Соревнования по 

баскетболу, 3 место 

Грамота 

участника 

Ноябрь, 

2016  

Городские соревнования 

Команда 5-6 

классов (девочки) 

Соревнования по 

волейболу, 2 место 

Грамота 

участника 

Декабрь, 

2016  

Районные соревнования 

Скребцов Глеб, 5 

класс 

Соревнования по 

легкой атлетике на 

приз Деда Мороза, 1 

место 

Грамота 

победителя 

Декабрь, 

2016  

Районные соревнования 

Исаев Артем, 7 

класс 

Соревнования по 

легкой атлетике на 

приз Деда Мороза, 2 и 

3  места 

Грамота 

участника 

Декабрь, 

2016  

Районные соревнования 

Скребцова 

Анастасия , 6 

класс 

Соревнования по 

легкой атлетике на 

приз Деда Мороза, 3  

место 

Грамота 

участника 

Декабрь, 

2016  

Районные соревнования 

Команда юношей 

(8 – 10 классы) 

Соревнования по 

баскетболу  на приз 

Деда Мороза, 2  место 

Грамота 

участника 

Декабрь, 

2016  

Районные соревнования 

Команда юношей 

(7 – 9 классы) 

Соревнования по 

баскетболу  

«Рождественские 

игры», 1 место 

Грамота 

победителя 

Январь, 

2017   

Районные соревнования 

Команда девочек 

(8 – 9 классы) 

Соревнования по 

баскетболу  

«Рождественские 

игры», 3 место 

Грамота 

участника 

Январь, 

2017   

Районные соревнования 

Команда 5 – 6 

классов 

Соревнования по 

минифутболу, 2 место 

Грамота 

участника 

Февраль, 

2017   

Районные соревнования 

Команда 7 - 8 

классов 

Соревнования по 

минифутболу, 3место 

Грамота 

участника 

Февраль, 

2017   

Районные соревнования 

Команда 9 - 11 

классов 

Соревнования по 

минифутболу, 3место 

Грамота 

участника 

Февраль, 

2017   

Районные соревнования 

Школьная команда  Легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная Дню 

Победы, 2 место 

Грамота 

участника 

Май, 2017   Районные соревнования 

Команда девочек 4 

– 5 классы 

Первенство района по 

баскетболу, 2 место 

Грамота 

участника 

Май, 2017   Районные соревнования 

Команда 

мальчиков  5 – 6  

классы 

Первенство района по 

баскетболу, 4 место 

Грамота 

участника 

Май, 2017   Районные соревнования 

Команда 

мальчиков  4-5  

классы 

Первенство района по 

стритболу, 4 место 

Грамота 

участника 

Июнь, 2017 Районные соревнования 
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Команда девочек  

4 - 5  классы 

Первенство района по 

стритболу, 3 место 

Грамота 

участника 

Июнь, 2017 Районные соревнования 

Команда 

мальчиков   6 - 7  

классы 

Первенство района по 

стритболу, 4 место 

Грамота 

участника 

Июнь, 2017 Районные соревнования 

Команда девочки  

6  - 7 классы 

Первенство района по 

стритболу, 5 место 

Грамота 

участника 

Июнь, 2017 Районные соревнования 

Команда 

мальчиков  8 - 9  

классы 

Первенство района по 

стиртболу , 4 место 

Грамота 

участника 

Июнь, 2017 Районные соревнования 

Команда девочки  

8 – 9 классы 

Первенство района по 

стритболу , 4 место 

Грамота 

участника 

Июнь, 2017 Районные соревнования 

Девочки средней 

группы  

соревнования по 

спортивному 

ориентированию   

«По местам военной 

истории», 2 место 

грамота Февраль, 

2017 

Районные соревнования 

Команда 9 классов Районная   игра - 

эстафета «К защите 

Родины готов», 

конкурс газет – 1 

место 

Грамота 

победителя 

Февраль, 

2017 

Районные соревнования 

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

Одним из основных  направлений работы школы  является спортивно-оздоровительное 

направление. В рамках этого направления большое внимание уделяется охране 

жизнедеятельности и безопасности учащихся, их оздоровлению, профилактике травматизма. 

Целью данного направление является  формирование здорового образа жизни,   

рациональная организация учебного процесса, труда и отдыха, воспитание устойчивого 

отрицательного отношения к вредным привычкам. 

Работа по спортивно – оздоровительному направлению в школе ведётся на высоком 

уровне. Учителя физвоспитания, руководители туристических кружков  готовят учащихся к 

школьным и районным соревнованиям, где школьники показывают высокие результаты. 

Ведется работа по подготовке учащихся к сдаче норм ГТО. Несколько учащихся получили 

золотые и серебряные значки. 

Должное внимание в школе уделяется формированию здорового образа   жизни  у обучающихся. 

Работа по данному направлению осуществляется системно, целенаправленно, ведется антиалкогольная 

и антинаркотическая  пропаганда. Положительным результатом этой работы является то, что в 

этом учебном году не выявлены при анонимном экспресс – тестировании учащиеся, 

принимающие ПАВ. 

Ведётся работа с привлечением сотрудников ГИБДД, ЦГБ, КЦСОН «Кавказский». 

Неоднократно сотрудником ГИБДД Булгаковой Н.А. проводились беседы с учащимися по 

правилам ДД. 

Следует обратить внимание на рост травматизма на уроках физвоспитания и в школе на 
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переменах. Привлекать как можно больше учащихся к участию в работе секций в вечернее 

время, особенно «трудных» учащихся. 

Усилить работу классных руководителей по безопасности жизнедеятельности учащихся  

Нравственно-эстетическое воспитание 

  В становлении личности учащихся школа большую роль отводит нравственно-эстетическому 

воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, развитию творческих 

задатков, способностей, дарований и талантов.  

В классных коллективах проводились классные часы и мероприятия, направленные на 

достижение поставленных целей в рамках нравственно – эстетического воспитания, 

организация выставок рисунков и поделок учащихся, проведение тематических классных часов 

по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи. 

В школе работают ученические хоры, под руководством учителя музыки Мануковской  

И.В., которые неоднократно выступали на школьных и районных мероприятиях 

Ежегодно учащиеся школы, под руководством преподавателя ИЗО Королёвой А.Д., 

принимают активное участие в районных конкурсах рисунков и занимают призовые места. 

Ежемесячно проводятся школьные выставки рисунков различной тематики. Под руководством 

преподавателя технологии Давыденко М.В. учащиеся школы участвовали в районных 

конкурсах поделок ,участие в школьных  выставках декоративно – прикладного творчества .  

Ярким событием года был юбилей школы. Педагоги и учащиеся школы подготовили и 

провели праздничный концерт на высоком уровне. 

Развитию эстетического вкуса способствуют также посещения спектаклей, проводимых в 

районе в рамках акции «Зритель», в которых учащиеся школы принимали активное участие. 

В рамках духовного воспитания учащихся организуются и проводятся встречи с 

настоятелем храма отцом Игорем. 

Особое внимание хотелось бы обратить на нравственное воспитание учащихся: 

Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного воздействия 

на них в соответствии с полученными результатами. 

Наблюдается недостаток внимания на сформированность нравственных  и духовных качеств 

учащихся.  Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, 

нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных 

местах, бережно относиться  к собственности, школьному имуществу.   

Гражданственно – патриотическое воспитание 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение года педагогическим коллективом 

была проделана большая работа по этому направлению. 
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Поддерживается тесная связь с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками 

тыла, проживающими на микрорайоне. Учащиеся посещают ветеранов, поздравляют их с 

праздничными  датами, оказывают посильную бытовую помощь.  

Во всех классах проводятся классные часы и мероприятия, посвящённые знаменательным 

датам нашей Родины. Традиционно учащиеся школы готовят и проводят митинги возле 

памятника погибшим летчикам, участвуют во всех митингах в парке 30 летия Победы.К 

традиционным школьным и районным мероприятиям, в которых учащиеся и педагоги школы 

принимали активное участие и занимали призовые места,  были добавлены Уроки мужества. 

Начал работать военно – патриотический клуб «Звезда» под руководством учителя истории  

Рубцовой Т.В.. Члены клуба провели большую поисковую работу, с результатами которой 

выступили на районном слете ВПК.  Учащиеся школы участвовали в несении вахты памяти 

«Пост № 1» 

Недостатком работы является отсутствие  школьного музея Боевой Славы 

и недостаточная организация  поисковой работы в классных коллективах. 

 

Профилактика правонарушений   и правовое воспитание 

 

Несмотря на проведенную работу в этом направлении в 2016 – 2017 уч.году произошел 

рост правонарушений среди учащихся школы. Вырос процент учащихся, поставленных на 

ВШУ, на учет в ОПДН, КДН. По результатам работы ШВР наша школа заняла последнее место 

в районе. 

Ежемесячно проводились советы профилактики, заседание ШВР. За «трудными» 

подростками были закреплены педагоги – наставники. Данных учащихся старались 

максимально привлечь к участию в мероприятиях. Однако данные меры проводились иногда по 

факту, т.е. после совершения учащимся преступления. Поэтому необходимо активизировать 

работу классных руководителей и психолого – педагогической службы именно по 

профилактике правонарушений. А именно: посещать семьи на дому, проводить 

профилактичекие беседы с учащимися, с приглашением специальных служб, знакомить их и 

родителей со статьями законов, проводить диагностику с учащимися по выявлению склонности 

к правонарушениям, контролировать внеурочную занятость учащихся, осуществлять 

строжайший контроль за пропусками учащихся.  

Вывод: Проведя анализ воспитательной работы в МБОУ СОШ № 5 за 2016– 2017 учебный 

год можно сделать вывод, что работа с учащимися и их родителями ведётся по всем 

направлениям в полном объёме. Учащиеся школы участвуют во всех городских и районных 

мероприятиях, достигают высоких результатов. В 2017 -2018 году необходимо продолжить 

работу по всем направлениям. Особое внимание следует обратить на безопасность учащихся в 

школе, так и за её пределами. С этой целью необходимо запланировать и провести ряд 

мероприятий по безопасности учащихся на дороге, по выполнению закона 15 – 39. Классным 

руководителям необходимо тщательнее изучать условия проживания учащихся, их отношения  

с родителями и сверстниками, чтобы исключить конфликты, самовольные уходы из семьи. 

Выявлять и проводить работу  с учащимися и семьями «группы риска». Развивать школьное 

самоуправление, привлекать больше учащихся к решению школьных вопросов. 

 

Правовое воспитание. Работа по предупреждению безнадзорности и беспризорности 

среди учащихся. Работа Совета профилактики. 
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Правовое воспитание необходимо для того, для воспитания законопослушных граждан. 

Штаб воспитательной работы в МБОУ СОШ № 5 осуществляет деятельность с 2008 года, он 

контролирует всю воспитательную работу в ОУ. План мероприятий Штаба воспитательной 

работы на 2016-2017 учебный год утвержден директором школы 30 августа 2016г, приказ о 

создании Штаба воспитательной работы с включением в состав школьной медсестры и 

инспектора ОПДН (со согласованию) от 01.09.2016г. № 402. В 2016-2017 учебном году 

проведено 23 заседания штаба, в протоколах подробно записаны рассматриваемые вопросы, 

конкретно указаны исполнители, сроки исполнения, на каждом заседании заслушивается отчет 

о проделанной работе за предыдущий период.  

Основными формами профилактической работы являются:  

1.Проведение классных часов по направлениям: Закон №1539, правовая ответственность 

учащихся . 

2. Подворовый обход, рейды в семьи учащихся. 

3. Подготовка материалов и участие в заседаниях КДН и ЗП при администрации 

Кавказского района. 

4. Заседания МО, совещания  с классными руководителями по предупреждению 

безнадзорности и беспризорности. 

5. Выявление семей находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной 

ситуации. 

6. Родительские собрания, консультации с родителями социальным педагогом. 

7. Работа ШВР с учащимися, состоящими на всех видах учета. 

8. Заседания Совета профилактики. 

9. Закрепление наставников за учащимися, состоящими на учете. 

10. Регулярное проведение  профилактических инструктажей на правовую тематику с 

учащимися и родителями. 

           11. Реализуется программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» на 2015-2018 г. 

Ежегодно  1 сентября классные руководители сдают социальные паспорта класса. В 

августе и январе проводятся  подворные обходы с целью выявления детей, не посещающих 

школу. На первое число каждого месяца составляются списки учащихся МБОУ СОШ№5  не 

приступивших к занятиям по неуважительным причинам.  

В школе работает Совет профилактики, в течение года было проведено 16 заседаний, на 

которых рассматривались вопросы по правилам поведения уч-ся на территории школы и вне ее, 

успеваемости и посещаемости, профилактики вредных привычек. По мере поступления 

информации о совершенных поступках приглашались родители, проводились индивидуальные 

беседы с родителями и учащимися, стоящими на внутришкольном контроле, готовились 

документы для участия в комиссии по делам н/л при администрации Кавказского района. 

Планомерно проводится индивидуальная профилактическая работа с учащимися, 

состоящими на учете: 

-рейды в семьи, 

-беседы на правовую тематику, 

-приглашение на Совет профилактики, 

-контроль за посещением и успеваемостью, 

-привлечение к общественно-полезному труду (дежурство по школе, дежурство в 

столовой, трудовые акции), привлечение к трудоустройству(в течение учебного года было 

трудоустроено 5 человек), трудовая практика, привлечение к участию в школьных и классных 

мероприятиях, 

-составление индивидуальных планов занятости во время каникул. 

Учащиеся, состоящие, на учете принимали участие в конкурсах: 

№ 

п/п 

Ф.И. Мероприятие Результат 

1 Сазонов Анатолий Всероссийская олимпиада по основам 

правовых знаний 

3 место 
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2 Луценко Денис  Муниципальный конкурс «Я выбираю 

ответственность» 

3 место 

3 Луценко Денис Всероссийская олимпиада «В здоровом 

теле- здоровый дух» 

2 место 

4 Бураков Илья Муниципальный конкурс «Я выбираю 

ответственность» 

1 место 

5 Головцов Руслан Всероссийский конкурс фотографии 

«Зима ушла, а снег остался» 

3 место 

 

В течение учебного года профилактические беседы с учащимися проводили инспектора 

ОПДН: Бондарович Н.А. Атаманюк Г.Г.. 

Мониторинг за 3 года учащихся, состоящих на профилактическом учете.  

Год  КДН ОПДН ВШУ 

 (н/л) семьи (н/л) семьи (н/л) семьи 

2014-2015 1 0 1 0 3 6 

2015-2016 0 2 3  2  6 8 

2016-2017 4 1 6 1 5 5 

 

Несмотря на проводимую работу в 2016 – 2017 уч.году произошел рост правонарушений 

среди учащихся школы. Вырос процент учащихся, поставленных на ВШУ, на учет в 

ОПДН, КДН, увеличилось количество семей состоящих на учете.  

 

Исполнение Закона №1539-КЗ 

Специалистами штаба воспитательной работы и  классными руководителями в 

соответствии с планом работы МБОУ СОШ № 5 на 2016-2017 учебный год проводилась  

профилактическая работа по исполнению Закона  Краснодарского  края  от  21.07.2008  

№   1539-K3  «О  мерах  по   профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  

несовершеннолетних  в  Краснодарском  крае»:  

     - изготовлены и вклеены в дневники учащихся с 1 по 11 класс памятки по      

     соблюдению Закона № 1539 –КЗ «О  мерах  по   профилактике  безнадзорности  и  

правонарушений  несовершеннолетних  в  Краснодарском  крае» 

- викторина «Знай и выполняй закон №1539-КЗ» 5-7 классы,  

- выставка рисунков учащихся начальных классов «Я рисую свои права»,  

- выпуск плакатов о законе № 1539 5-11 классы 

    - классные часы по соблюдению закона  

- перед каникулами с учащимися 1-11 классов проводятся инструктажи по основным 

приоритетам закона  

- в рекреации 2 этажа волонтерами постоянно обновляется  стенд «Любить и беречь». 

    - работа  волонтерского отряда «Мы любим жизнь!»: вручение  памяток по Закону № 1539 

жителям города в районе школы; общешкольная  линейка 1-11классы «Любить и 

беречь»- 1 четверть, 

   - на родительских собраниях рассматривался вопрос об основных приоритетах закона № 

1539 и об ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

месяц 2015 2016 2017 

Сентябрь  0 0 0 
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октябрь 0 0 0 

ноябрь 1 0 0 

декабрь 2 1 0 

январь 1 5 2 

февраль 0 1 0 

март 0 0 0 

апрель 0 1 0 

май 0 0 1 

июнь 0 0 0 

июль 0 0 0 

август 0 0 0 

 4 8 3 

 

Формирование здорового образа жизни. 

Большое значение придается профилактической работе по предупреждению вредных 

привычек: курение, алкоголь, наркомания. В школе реализуется «Программа по 

профилактике наркотической, алкогольной и никотиновой зависимости в школьной 

среде и формированию ЗОЖ у школьников» на 2015-2018 г. 

Используются формы: 

- проведение классных часов 

-анкетирование  

-выставки рисунков и плакатов  

-социально-психологической тестирование 

-создание «Альбомов здоровья», «Флаг здоровья» начальные классы 

-спортивные соревнования 

-просмотр видео роликов 

- Неделя здоровья 

- волонтерские акции 

В течение всего учебного года проводились мероприятия специалистами 

ведомств: 

  -педагог-организатор МЦ «Светофор» Раевская М.А. 

- инспектор ОПДН: Бондарович Н.А. 

-врач-педиатор Приходченко О.Д. 

-врач-нарколог Вороняева Н.Ю. 

  

Медиация 

В школе  с 2015г. действует школьная служба медиации. В 2016-2017 учебном году 

рассмотрено 2 случая. 

 

Задачи на 2017-2018 уч.год: 

1. Профилактика правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетними. 

2. Разъяснительная работа с родителями (законными представителями) об 

ответственности за воспитание и содержание детей. 

3. Применение в работе медиативного подхода. 
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4. Проведение мероприятий направленных на формирование ЗОЖ и профилактику 

правонарушений. 

Рекомендации: 

1. В случаях выявления учащихся, пропускающих уроки без уважительной причины, 

незамедлительно информировать администрацию школы о фактах пропусков для 

осуществления координации деятельности. 

2. Активизировать работу школьной службы медиации. 

3. Продолжить  разъяснительную работу с учащимися  и их законными представителями по 

соблюдению закона КК №1539-КЗ, используя разнообразные формы работы. 

4. Исполнять  постановления КДН и ЗП при администрации Краснодарского края № 3/9, 

3/8 от  2014г.  
5. В целях улучшения работы по профилактике правонарушений среди подростков 

представляется необходимым шире использовать возможности: – детского самоуправления в 

классах, что могло бы стать одним из факторов социализации подростков, помогло бы 

включению этих ребят в значимую деятельность, выработке у них активной жизненной 

позиции  

6. Продолжить родительский всеобуч как форму педагогического просвещения родителей, 

с помощью которого они получат основную информацию о законах, правовой системе, своих 

правах и обязанностях, о психологических особенностях детей разного возраста. 

 

Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы В работе с родителями педагогический коллектив 

школы использует как традиционные формы работы 

(общешкольные и классные родительские собрания, 

индивидуальные тематические консультации, 

беседы, советы профилактики, открытие заседания 

педагогического совета), так и нетрадиционные 

(родительские тренинги, всеобучи, лектории, 

экскурсии, встречи с родителями в рамках 

профориентационной работы, совместные концерты, 

праздники «День учителя», «День семьи», «День 

матери», тематические выставки. 

Результаты работы Положительная динамика уровня воспитанности. 

Положительная устойчивая динамика в развитии 

личных качеств характера учащихся, 

проявляющаяся в общественно полезной 

жизнедеятельности. Возросло количество учащихся, 

проявляющих интерес к акциям, конкурсам, 

реализации социальных проектов. 

Другая информация Нет 

 

9. Антитеррористическая безопасность 

 

1.В школе имеется кнопка тревожной сигнализации, ее работоспособность контролируется с 

записью в журнале. Техническое обслуживание осуществляет фирма «Кедр» г. Кропоткин (по 

договору). 

  2.Режим работы охраны круглосуточный, в ночное время – сторожа, в дневное школа 

охраняется с 08.00ч до 17.00ч силами охранного предприятия ООО ЧОО  «Казачий дозор» (по 

договору). 

 3. На посту охраны имеется список телефонов всех служб.                  
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4.Помещение и территория контролируются системой видеонаблюдения, система работает в 

круглосуточном режиме.   

5.Помещения школы оборудованы системой оповещения экстренной эвакуации из здания в 

случае возникновения пожара по сигналам ГО и других чрезвычайных ситуаций, проверка 

проводится регулярно. 

6.Имеется 3 эвакуационных выхода.  

7.Территория школы огорожена  бетонным забором, в ночное время освещается светильниками.                                         

8.Порядок осуществления пропускного режима соответствует организации допуска 

сотрудников, учащихся, посетителей, автотранспорта исходя из требований Инструкции,  

утвержденной директором. 

 В целях антитеррористической защищенности в школе подготовлены документы и проводятся 

следующие мероприятия:                                                                          

-паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) образовательного учреждения с 

изменениями и дополнениями, утвержденный директором школы и согласованный с ГО ЧС, 

полицией, ФСБ; 

- акт категорирования; 

- план по профилактике правонарушений;   

- инструкции и памятки по антитеррористической безопасности учащихся и персонала;                                                                                                                                                       

- регулярно проводятся проверки состояния охраны и обеспечения безопасности  ОУ (акты 

проверок);                                                                                                                                 - 

оперативное взаимодействие с территориальными органами ФСБ, МЧС, прокуратурой, 

полицией по вопросам антитеррористической защищенности образовательного учреждения.  

Весь комплекс проводимых мероприятий и принимаемых мер позволяет обеспечить 

функциональную готовность образовательного учреждения к безопасной повседневной 

деятельности, а также готовность сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 
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