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1. 

Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

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, 29 лет 

4г 4г 

Заместитель  

директора 

по УВР 

 

 

 

Синенко Елена 

Васильевна 

 

Высшее, Саратовский 

государственный университет им. 

Н.Г.Чернышевского, учитель 

географии, 24 года 

16л 16л 

Заместитель  

директора 

Сидоренко 

Татьяна 

Высшее, Адыгейский 

государственный педагогический 

20л 20л 

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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по УВР 

 

Михайловна университет, учитель начальных 

классов, 27 лет 

Заместитель  

директора 

по ВР 

 

 

 

Мануковская 

Ирина 

Викторовна 

 

Высшее, Архангельское 

педучилище, учитель музыки в ОУ; 

КИМПИМ, специалист по 

специальности социальная работа, 

учитель музыки, 31 год. Стаж 

административной работы 4 месяца    

4 месяца 4 месяца 

   
Всего педагогических работников 31 человек 

Критерии  Кол-во % 

Педработники, 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

Всего 24 77,4 

Высшую 21 67,7 

Первую 3 9,7 

Соответствие занимаемой 

должности 

0 0 

Без категории 7 22,6 

Состав 

педколлектива 

Учитель 30 96,8 

Соцпедагог 1 3,2 

Педагог-психолог 0 0 

Состав 

педколлектива по 

стажу работы 

1-5 лет 4 12,9 

5-10 лет 0 0 

10-20 лет 3 9,7 

Свыше 20 лет 24 77,4 

Педагогические работники пенсионеры по возрасту 5 16,1 

Педагогические работники, имеющие звание 

Заслуженный учитель 

0 0 

Педагогические работники, имеющие государственные 

и ведомственные награды, почетные звания 

8 26,7 

В 2018 году подавала заявление на высшую категорию Абрамович Марина Викторовна, на 

первую категорию – Ковбаскин Ю.О., которые успешно прошли аттестацию. С первой 

категорией осталось 3. Число учителей, не имеющих категорию, увеличилось до 7 человек, т.к. 

вновь принятые учителя не имели стажа работы, необходимого для аттестации. Таким образом, 

на конец 2018 года 21 человек имеют высшую категорию (67,7%), первая категория – 3 (9,7% , 

без категории – 7 (22,6%). 

Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  24 часа 

Средняя заработная плата педагогического работника 28840,42 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% 
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в начальной школе, до 45 - 60% на 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 общегообразования. 

Разработанные учебные программы по предметам учебного 

 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,  
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 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   

образователного 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 - 588 чел. 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество    -     21; 

из них специализированные кабинеты – 2. 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

 

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» 
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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 

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) 
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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. 

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 
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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 

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 01.01.2019 года 
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Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 25 100% 

Обучающиеся - всего 588 100% 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 588 100% 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

- - 

занимающихся по специальным (коррекционным) образовательным 

программам (указать вид)  

- - 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 583 99 % 

очно-заочное (вечернее) - - 

заочное - - 

семейное - - 

экстернат - - 

обучение на дому 5 1% 

Воспитанники детских домов, интернатов - - 

Дети-инвалиды 9 2% 

 

3.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели: 1-4классы - 5дней, 5-8 классы – 5 дней, 9-11 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, 2-е, 5-е, 8-е, 9-е, 10,11 326 

2 смена 3-е, 4-е, 6-е, 7-е 262 

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. 

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 
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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 

школьный 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 № 011910  

от 09.01.2018 

на срок –бессрочно 

выдана Министерством 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Профилактическое медицинское обслуживание Договор с МБУЗ «Кропоткинская 

городская больница» МО Кавказский 

район на оказание безвозмездных 

услуг № 372 от 01.09.2018г. 

 

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 

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 2017-2018 учебного года, расписание 

занятий внеурочной деятельности 1-4-х, 5-9-х  классов, утверждены директором школы. 
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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 2017-2018 учебном 

году 

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

На начало 

учебного года 

297 263 44 604 

На конец 

учебного года 

294 258 44 596 

Аттестованы 294 258 44 596 

Успевают на «5» 41 22 1 64 

Успевают на «4» 

и «5»  

91 80 18 189 

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 80,7% 53,4% 43% 48% 

 

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 качество обученность качество обученность качество 

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

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

2017-2018 100% 80,7% 100% 53,4% 100% 48% 

Качество знаний во 2-4 классах  увеличилось на 18.7%, в 5-9 классах увеличилось на 

11,4%  , уменьшение качества знаний в 10-11 классах- на 8%.  

По школе за 3 года: 

Учебный год Успеваемость  Качество знаний 

2015-2016 100% 48% 

2016-2017 100% 52% 
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2017-2018 100% 48% 

Уровень обученности по сравнению с прошлым учебным годом остался на уровне 

100%, качество знаний уменьшилось  на 4  %.  

Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми 

знаниями, по предупреждению неуспеваемости.  

Аттестат об основном общем образовании с отличием получили  6 учащихся 9 «А» 

класса: Давидян Софья, Сущенко Виктория, Ткаченко Виктория, Чернышова Юлия, 

Подшивалова Юлия, Рубинская Эльвира и 1 учащийся 9 «Б» класса Саргисян Владислав.  

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль получила учащаяся 11 «А» класса 

Подгорная Юлия. 

Аттестат с отличием 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 

9 классы 2 1 7 

11 классы 4 3 1 

Отличников по итогам учебного года-64 человека, что на 21 человека больше, чем в 

предыдущем учебном году 

Крайне важной является деятельность школы освоению учащихся базовыми знаниями, 

по предупреждению неуспеваемости 

Сравнительный анализ неуспевающих 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Класс Ф.И. 

учащегося 

Предмет Класс Ф.И.учащегося Предмет Класс Ф.И. 

учащегося 

Предмет 

Неуспевающих нет Неуспевающих нет Неуспевающих нет 

0% 0% 0% 

Переведены условно 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

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 2017-2018 

Кол-во учащихся на конец года 567 574 596 

Кол-во классов 23 24 25 

Отличники 48 43 64 

На «4» и «5»  187 190 190 

Неуспевающие 0 0 0 

Уровень обученности 100% 100% 100% 

Качество знаний 48% 52% 48% 

 

5. Результаты анализа учебной деятельности  учащихся за 2017-2018 учебный год 

5.1. Качество подготовки учащихся начальных классов 

С 2014  года начальная школа начала использовать в качестве контроля комплексные 

контрольные работы, проводимые на краевом уровне.  Согласно федеральному 

государственному образовательному  стандарту, одним из результатов обучения в начальной 

школе  является способность учеников решать  учебно – практические и учебно–

познавательные задачи на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; 

 умений учебно-познавательной и предметно- практической  деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений и.т.д. 
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Комплексные проверочные работы, составленные на  межпредметной основе, дают педагогу 

возможность оценить умения обучающихся работать с информацией, а также уровень развития 

универсальных учебных действий младших школьников. Результаты диагностических работ в 

2018 г.  таковы: 

Класс В классе (чел) Писали работу 

(чел) 

Максимально 

возможный 

балл 

Средний балл по 

классу 

1А 27 25 12 9,08 

1Б 21 20 7,7 

1В 20 19 9,53 

2А 27 25 15 12,12 

2Б 30 30 12,67 

2В 28 26 11,38 

3А 23 23 14 11,13 

3Б 23 21 9,95 

3В 25 21 10,24 

4А 23 23 12 9,26 

4Б 21 20 7,90 

4В 25 25 7,29 

 

Таким образом, обучающиеся 1 – 4х классов выполнили обязательный минимум 

программного материала. 

В 2017-2018 учебном году учащиеся 2-х и 4-х классов участвовали в проведении 

Всероссийских проверочных работ. Второклассники в октябре 2017г. написали работу по 

русскому языку. Результаты работ: 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 
13649
00 

2.4 15.5 36.5 45.6 

 Краснодарский край 65530 2.5 15 37.2 45.4 

 Кавказский муниципальный район 1262 4 14.7 37.4 43.8 

 
(sch233111) СОШ №5      77 0 10.4 35.1 54.5 

В 4-х классах 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 63 человека. Максимальный балл, который можно было 

получить за всю работу – 18. Наибольшее количество набранных баллов- 18 (2 человека). Максимум 

за работу («5») в школе получили 26 человек (41,27%). Минимальный балл (5) набрали 2 человека. 

Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет 96,83%, качество 

выполнения – 71%. 

Результаты выполнения работы по математике: 

ОО 
Кол-

во уч. 
Распределение 

групп баллов в % 
Отметки о 
наличии 
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2 3 4 5 
рисков 

 
Вся выборка 

14609
95 1.9 20 30.1 48  

 Краснодарский край 61336 2.3 20.4 29.9 47.4  

 Кавказский муниципальный район 1266 2.8 19.4 31.4 46.4  

 
(sch233111) СОШ №5 63 3.2 25.4 30.2 41.3  

С этого учебного года учитывается такой показатель как «соответствие отметок за 
выполненную работу и отметок по журналу». По математике данный показатель по 

школе:  

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 3 5 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 40 63 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 20 32 

Всего*: 63 100 

 Работу по русскому языку выполняли 63 человека. Максимальный балл, который можно было 

получить за всю работу – 38. Наибольшее количество баллов никто не набрал, а 37 баллов-3 

человека. Максимум за работу («5») в школе получили 11 человек (28,4%), 5 учащихся получили 

«2» (8%). Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет 92%, 

качество выполнения – 65%. 

Результаты выполнения работы по русскому языку: 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 

14420
98 4.6 25.1 46.8 23.5  

 Краснодарский край 60456 5.9 26.4 44.6 23  

 Кавказский муниципальный район 1237 6.2 24.5 46 23.3  

 
(sch233111) СОШ №5 63 7.9 27 47.6 17.5  

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 9 14 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 44 70 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 10 16 

Всего*: 63 100 

 Работу по окружающему миру выполняли 64 человека. Максимальный балл, который можно 

было получить за всю работу – 32. Наибольшее количество набранных баллов- 31 (1 человек). 

Максимум за работу («5») получили 13 человек (20 %). Минимальный балл («2») получил 1 человек 

(2%). Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет 98%, качество  

выполнения – 66%.  

Результаты выполнения работы по окружающему миру: 

ОО 
Кол-

во уч. 
Распределение 

групп баллов в % 
Отметки о 
наличии 
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2 3 4 5 
рисков 

 
Вся выборка 

14520
36 0.83 20.4 56.3 22.4  

 Краснодарский край 60659 0.95 20.1 53.8 25.1  

 Кавказский муниципальный район 1262 1.8 20.5 51.8 25.8  

   
(sch233111) СОШ №5 64 1.6 32.8 45.3 20.3 

Низкие рез-
ты 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 19 30 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 35 55 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 10 16 

Всего*: 64 100 

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

показали хороший уровень подготовки к обучению в основной образовательной школе, но работа по 

окружающему миру заставляет задуматься нас, педагогов, о том, что необходимо повысить уровень 

подготовки по этому предмету, запланировав системную работу на следующий учебный год. 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: 

По  итогам  2017-2018 учебного  года  294 учащихся  начальной школы переведены  в  

следующий  класс. Неуспевающих –  нет. В  этом  учебном  году  на  «отлично»  закончили  

год  41 человек  (18%)  и 91 человек  на  «4 и 5» (40%). Одну  «4» имеют 12 человек (5%), а одну 

«3» -  31 человек  (14%). 

КЛАСС ОТЛИЧНИКИ 

1а ----- 

1б ----- 

1в ----- 

2а Агаджанова Т., Зинькова Е., Кириченко П., Ширяева К., Юрова Д.  
 

2б Василенко С., Игнатов В., Кизнер А., Руденко Л., Семенцова А., Хачатурян М. 
 

2в Круглик Е., Лысенко П., Савосьянов Я., Сигова А., Снегирева С. 
 

3а Котлярова А., Волвенко А., Николенко В., Синенко Е.,Щербакова А. 

3б Неверова И., Савенко В., Белоусова В., Азарова Е. 

3в Дитюк Т., Позоян М., Макарская Е. 

4а Бережная В., Василенко Т., Железниченко П., Павлюченко А., Лях А. 

4б Гиренко В., Поспелова А., Тазаян А., Цицилин Д., Омелаенко Я. 

4в Веселов Р., Курячий А., Полькин Р. 

ИТОГО: 41 учащийся 

 

Качественная успеваемость по классам: 

Классы Количество 

учащихся в 

классе 

Кол-во 

учащихся, 

писавших 

работу 

базовый уровень Низкий уровень 

чел. % чел. % 

4А 23 23 23 100% 0 0% 

4Б 21 20 18 90% 2 10% 

4В 25 21 16 76% 5 24% 

Итого: 69 64 57 89% 7 11% 
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Классы 

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 
85% 63% 46% 78% 52% 52% 61% 50% 36% 

 

5.2. Качество подготовки учащихся 5-11 классов 

   В 5-11-х классах на  конец 2017-2018 года обучалось 302 учащихся. Успешно закончили 

учебный год все 302 учащихся, все учащиеся 9-х, 11-х классов были допущены к 

государственной итоговой аттестации и сдали все  обязательные экзамены. 

Среди учащихся 11-х классов – 1 выпускница   награждены   медалью , среди учащихся 

9-х классов-7 выпускников  , которые получили аттестат особого образца. 

 

Класс  Кол-во 

учащихся 

Окончили 

учебный год 

на «5» 

Окончили 

учебный год 

на «5» и «4» 

Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

5 «А» 25 2 11 100  52 

5 «Б» 18 0 5 100 28 

5 «В» 20 3 9 100 60 

6 «А» 24 4 8 100 50 

6 «Б» 18 1 5 100 33 

7 «А» 25 3 11 100 56 

7 «Б» 24 1 5 100 13 

8 «А» 23 1 12 100 57 

8 «Б» 23 0 3 100 13 

9 «А» 29 6 8 100 48 

9 «Б» 29 1 6 100 24 

10 «А» 18 0 5 100 28 

11 «А» 26 1 13 100 54 

Итого 302 23 101 100 41,1 

 

Из 302 учащихся  на «5» окончили школу 23 учащихся, что составляет 7,6 %-это ниже , 

чем в прошлом году на 3,3%, а на «4» и «5»-101 учащихся, т.е.33,4%-этот показатель ниже 

прошлогоднего на 1,4%.  

        Лучший результат обучения в 2017-2018учебном году среди 5-8-х классов показали 

учащиеся 5 «В» класса ( кл. руководитель Казанникова Т.В..), а среди 9-11-х классов учащиеся 

11 «А» профильного класса (кл. руководитель- Кальченко Т.Н..) Самый низкий результат 

качества знаний показали учащиеся 7 «Б» класса(кл. руководитель  Рубцова Т,В..), 8«Б» класса 

(кл. руководитель Мануковская И.В..) 

 

 Мероприятия по оценке качества подготовки обучающихся МБОУ СОШ №5 

 
Всероссийские проверочные работы 2017-2018 

Класс Предметы Итого 

рус.яз матем  история общ био гео хим физ англ.яз 

5  2 2 1  1     6 

6 1 1 1 1 1 1    6 

11   1  1 1 1 1 1 6 

 

Краевые диагностические работы 2017-2018 

классы предметы Итого 
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5               

6               

7 1 1    1        3 

8 1  1    1       3 

9 2 2     1 1     1 7 

10 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

11 2 2   1 1 1 1 2 1 1 1 1 14 

 

6. Итоги государственной итоговой аттестации за 2017-2018 учебный год 

6. 1.Анализ государственной итоговой аттестации выпускников  9 классов  

В 2017-2018 учебном году в государственной (итоговой) аттестации принимали участие 

58 учащихся 9-х классов. Из них 9 «А», 9 «Б» классы находились в условиях предпрофильной 

подготовки, поэтому  экзамены  сдавали в форме ОГЭ и ГВЭ. 

            Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса проводилась в сроки, 

установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих программы основного 

общего образования с 25 мая по 30 июня 2018года. 

В соответствии с планом мероприятий МБОУ СОШ №5 по организации и обеспечению 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2017-2018 учебном 

году администрацией школы была организована работа по реализации плана подготовки к ОГЭ 

и ГВЭ по следующим направлениям: 

1)информационно-разъяснительная работа с учащимися, учителями, родителями; 

2)работа с выпускниками по подготовке к ОГЭ и ГВЭ; 

3)работа по повышению квалификации педагогов; 

4)осуществление контроля за подготовкой выпускников к ОГЭ и ГВЭ. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

 в форме ОГЭ в 2018 году 

Математика 

 

класс Учитель Кол-во 

учащих

ся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

9 «А» Рыкова Т.В. 29 6 22 1 0 97 19,7 4,2 

9 «Б» Чибышева Б.А. 25 1 21 3 0 88 17,4 3,9 

 Итого  54 7 43 4 0 92,5 18,6 4,1 

 
Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х, классах в форме ГВЭ в 2018 году 

Математика 

 

класс Учитель Кол-во 

учащих

ся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

9 «Б» Чибышева Б.А. 4 1 1 1 1 50 5,2 3,5 

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

Средний балл в 2018 году у  выпускников   9«А» и 9 «Б» классов составил 18,6-это 

соответствует оценке «4», что выше прошлогоднего на 2,6 балла  
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Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х, классах в форме ОГЭ в 2018году 

Русский язык 

 

класс Учитель Кол-во 

учащих

ся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний , 

% 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

9 «А» Ершова Л.Б 29 10 14 5 0 83 31,9 4,2 

9 «Б» Ершова Л.Б 25 5 7 13 0 48 28,8 3,3 

Итого  54 15 21 18 0 65,5 30,4 3,8 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х, классах в форме ГВЭ в 2018году 

Русский язык 

 

класс Учитель Кол-во 

учащих

ся 

«5» «4» «3» «2» Качест

во 

знаний 

, % 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

9 «Б» Ершова Л.Б 4 0 2 2 0 50 5,2 3,5 

 
Средний балл по русскому языку в 9-х классах-30,4 балла - это выше прошлогодних 

показателей на 2 балла 

Ученик 9 «Б» класса Казалиев Рамазан  не прошел порог успешности по математике, но  

пересдал экзамен, что позволило ему получить аттестат. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х, классах в форме ОГЭ (по выбору) 

 

Предмет Учитель Класс Кол-во 

учащи

хся 

«5» «4» «3» «2» Качест

во 

знаний 

, % 

Сред

ний 

балл 

Сред

няя 

оценк

а 

Обществозна

ние 

Ерохина Е.А. 9 «А» 

9 «Б» 

54 8 37 9 0 83 29,6 4 

География Синенко Е.В. 9 «А» 

9 «Б» 

50 29 18 3 0 94 26,7 4,5 

Английский 

язык 

Казанникова 

Т.И. 

9 «А» 

9 «Б» 

4 5 0 0 0 100  5 

 

Среди учащихся 9-х классов 7 учащихся  получили  аттестат  особого образца за курс 

основной школы  

 

6. 2. Анализ результатов единого государственного экзамена выпускников  11 класса.   
Государственная  итоговая  аттестация выпускников 11 класса проводилась в сроки, 

установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего 

общего образования с 28 мая по 25 июня 2018 года. 

        В соответствии с планом мероприятий МБОУ СОШ №5 по организации и обеспечению 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в 2017-2018учебном 

году администрацией школы была организована работа по реализации плана подготовки к ЕГЭ 

по следующим направлениям: 

1)информационно-разъяснительная работа с учащимися, учителями, родителями; 

2)работа с выпускниками по подготовке к ЕГЭ; 

3)работа по повышению квалификации педагогов; 

4)осуществление контроля за подготовкой выпускников к ЕГЭ. 
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      В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану подготовки к ЕГЭ и 

плану информационно-разъяснительной работы на 2017-2018 учебный год в школе был 

оформлен стенд по итоговой аттестации для 11 класса, предметные стенды в кабинетах, в 

библиотеке. У заместителя директора по УВР находились папки с документами, подготовлены 

буклеты, листовки, информация по ЕГЭ размещена на школьном сайте, действовала «горячая 

линия» по вопросам подготовки к ЕГЭ на муниципальном и школьном уровне. На  школьную 

горячую линию вопросы не поступали, все вопросы решались в рабочем порядке. Самой 

востребованной оказалась информация об учебных заведениях и перечне вступительных 

испытаний. Целесообразно  продолжить практику организованного выхода из кабинета 

информатики и библиотеки в ИНТЕРНЕТ на сайты учебных заведений. 

        Систематически проводились родительские собрания, классные собрания, совещания 

педагогических работников по разъяснению нормативных документов, порядка и процедуре 

проведения ЕГЭ 
Мониторинг выбора предметов для экзаменов  

 
Предмет 11 «А» 

(22учащихся) 

2015 год 

11 «А» 

(25учащихся) 

2016 год 

11 «А» 

(14учащихся) 

2017 год 

11 «А» 

(26 учащихся) 

2018 год 

Обществознание 19 13 10 13 

История 7 5 7 4 

Физика 7 10 4 4 

Биология 2 1 2 5 

Химия 0 1 1 3 

Английский язык 1 1 0 2 

Информатика и 

ИКТ 

1 2 0 1 

Литература 0 1 0 4 

География 4 5 0 2 

Итого 41 39 24 38 
 

Внутришкольный контроль в 2017-2018учебном 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 2018 году 

Русский язык (учитель Костюкова Т.В..) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  учащегося Баллы 

1 Анисимова Маргарита Александровна 69 

2 Баландин Максим Тимофеевич 87 

3 Безуглова Екатерина Сергеевна 87 

4 Дзюбина Алёна Игоревна 60 

5 Дудникова Екатерина Геннадиевна 76 

6 Жукова Виктория Александровна 72 

7 Зачепило Мария Александровна 87 

8 Круглик Анастасия Андреевна 66 

9 Кунаковский Артём Александрович 87 

10 Капустина Ангелина Олеговна 80 

11 Катрушенкова Ирина Андреевна 91 

12 Капнинова  Татьяна Вячеславовна 76 

13 Лесникова Алиса Дмитриевна 76 
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14 Мкртчян Самвел Оганесович 70 

15 Мельник Павел Павлович 94 

16 Назарова  Анастасия Владимировна 80 

17 Подгорная Юлия Владимировна 98 

18 Прокуратов Виктория Романовна 73 

19 Рагимова Регина Мильяновна 89 

20 Савельева Диана Андреевна 91 

21 Стоянец Юлия Борисовна 85 

22 Семёнова Юлия Андреевна 73 

23 Труфанова Екатерина Евгениевна 80 

24 Щербакова Анна Алексеевна 89 

25 Щеглаков  Данил Александрович 80 

26 Энце Анастасия Васильевна 66 

  

Средний балл 

По школе-80,0 

По району-75,5 

По краю-73,6 

 

В 2017-2018 учебном году результаты экзамена по русскому языку в форме и по 

материалам ЕГЭ у учащихся 11 «А» класса улучшились на 6,4 балла по сравнению с прошлым 

учебным годом. Средний балл составляет 80,0 баллов 4учащихся  набрали от 91-96 баллов,11 

учащихся набрали от80-86 баллов 

 

Результаты итоговой аттестации в 11«А» классе в форме и по материалам ЕГЭ в 2018году 

Математика  Макарова О.А. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  учащегося Математика 

(базовый уровень) 

Математика 

(профильный 

уровень) 

1 Анисимова Маргарита Александровна 4 33 

2 Баландин Максим Тимофеевич 4 27 

3 Безуглова Екатерина Сергеевна 5  

4 Дзюбина Алёна Игоревна 4  

5 Дудникова Екатерина Геннадиевна 4 45 

6 Жукова Виктория Александровна 4  

7 Зачепило Мария Александровна 3  

8 Круглик Анастасия Андреевна 5  

9 Кунаковский Артём Александрович 5 70 

10 Капустина Ангелина Олеговна 5 39 

11 Катрушенкова Ирина Андреевна 5 45 

12 Капнинова  Татьяна Вячеславовна 5 39 

13 Лесникова Алиса Дмитриевна 3  

14 Мкртчян Самвел Оганесович 4  

15 Мельник Павел Павлович 5 50 

16 Назарова  Анастасия Владимировна 5 62 

17 Подгорная Юлия Владимировна 5  

18 Прокуратов Виктория Романовна 5 39 

19 Рагимова Регина Мильяновна 5  

20 Савельева Диана Андреевна 4 56 

21 Стоянец Юлия Борисовна 3 27 

22 Семёнова Юлия Андреевна 5  

23 Труфанова Екатерина Евгениевна 4  

24 Щербакова Анна Алексеевна 5 56 
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25 Щеглаков  Данил Александрович 4 62 

26 Энце Анастасия Васильевна 4 23 

 Средний балл Базовый уровень: 

По школе-4,4 

По району-4,4 

По краю-4,4 

 

Профильный 

уровень: 

По школе-44,9 

По району-48,9 

По краю-50,5 

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

11 «А» класса в 2018году ниже прошлогодних на 1,5 балла и составляет 44,9 балла (учитель 

Макарова О.А.) 

 

Результаты итоговой аттестации в 11«А» классе в форме и по материалам ЕГЭ в 2018году 

 
Предмет Учитель   

 

Ф.И.О. учащегося Баллы Средний балл 

История Ерохина Е.А. Дзюбина Алёна Игоревна 57 По школе-46,8 

По району-61,6 

По краю-57,9 
Дудникова Екатерина Геннадиевна 43 

Жукова Виктория Александровна 32 

Мкртчян Самвел Оганесович 55 

Физика Масько Ю.В. Кунаковский Артём Александрович 62 По школе- 62,0 
По району-51,1 

По краю-52,7 
Савельева Диана Андреевна 53 

Щербакова Анна Алексеевна 59 

Щеглаков  Данил Александрович 74 

Биология Прокуратова В.А Безуглова Екатерина Сергеевна 73 По школе-61,4 
По району-58,4 

По краю-57,2 
Круглик Анастасия Андреевна 47 

Рагимова Регина Мильяновна 88 

Семёнова Юлия Андреевна 55 

Энце Анастасия Васильевна 44 

Химия Рубинская А.В.. Безуглова Екатерина Сергеевна 76 По школе-69,3 
По району-63,1 

По краю-62,5 
Рагимова Регина Мильяновна 69 

Семёнова Юлия Андреевна 63 

География  Синенко Е.В. Капнинова  Татьяна Вячеславовна 60 По школе-64 

По району-68,2 
По краю-60,8 

Мельник Павел Павлович 68 

Информатика  Рыкова Т.В. Кунаковский Артём Александрович 75 По школе-75 

По району-58,3 

По краю-59,9 

Литература  Костюкова Т.В. Зачепило Мария Александровна 70 По школе-80,3 

По району-64,0 

По краю-65,5 
Подгорная Юлия Владимировна 94 

Труфанова Екатерина Евгениевна 77 

Английский  
язык  

Казанникова Т.И. 
Кальченко Т.Н. 

Лесникова Алиса Дмитриевна 53 По школе-67,5 
По району-54,1 

По краю-62,3 
Подгорная Юлия Владимировна 82 

 

В 2018-2019 учебном 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 

Результаты ЕГЭ обязательных предметов 

предметы Русский язык Математика 
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года 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Средний 

балл по 

школе 

71,7 69,9 77,2 78,0 80,0 46,7 43,5 41,0 46,4 44,9 

 

Средний 

балл по 

району 

66,0 68,3 72,8 73,2 75,5 44,5 47,2 48,0 46,1 48,9 

Средний 

балл по 

краю 

69,0 70,8 75,1  73,6 47,3 53,8 50,3  50,5 

              В целом результаты ЕГЭ в 2017-2018 году выше средних баллов по краю, чем в 

предыдущем, но  по истории  ниже среднего балла по району и краю. 

             В период подготовки к итоговой аттестации администрация школы осуществляла 

контроль  за ведением классных журналов выпускного класса, регулярностью  проведения 

родительских собраний, выполнением учебных программ по учебным предметам и 

практической части программ, осуществляла контроль за преподаванием учебных дисциплин, 

контроль за текущей успеваемостью слабоуспевающих учащихся. 

          Учебные программы выполнены, практическая часть программ соблюдена. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса завершилась в сроки,  

нормативными документами 

 

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

1 выпускница 11 «А» класса: 

- Подгорная Юлия Владимировна 

 

7. Анализ результатов участия обучающихся в олимпиадах 

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 

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. 

Итоги муниципального этапа олимпиад в 2018 году по: 

№  

п/п 

Класс Ф.И. учащегося Итог  

  ГЕОГРАФИИ  

1 7 Скребцов Глеб призер 
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2 9 Стурова Алина призер 

ОБЖ 

3 7 Дмитриева Виктория призер 

4 7 Барсукова А призер 

5 7 Кириченко Виталий призер 

6 9 Елыжев Никита призер 

7 10 
Терехов Дмитрий 

призер 

ТЕХНОЛОГИЯ 

8 7 Райкин Денис призер 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

9 7 Райкин Денис победитель 

10 7 Климкин Денис призер 

11 11 Неупокоева Александра призер 

12 11 Еремин Владимир призер 

13 11 Палий Татьяна призер 

ИСТОРИЯ 

14 7 Климкин Денис призер 

15 11 Еремин Владимир призер 

ЛИТЕРАТУРА 

16 7 Королева Анастасия призер 

17 8 Сас Дарья призер 

18 11 Горбаткова Екатерина призер 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 

19 11 Неупокоева Александра победитель 

БИОЛОГИЯ 

20 8 Цнота Ксения победитель 

21 10 Ткаченко Виктория призер 

22 10 Чернышова Юлия призер 

ИСКУССТВО 

23 11 Палий Татьяна призер 

ПРАВО 

24 11 Неупокоева Александра призер 

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 

 

Одно из направлений методической работы учителей – организация работы с 

одаренными учащимися. Участие обучающихся в различных конкурсах вызывает 

положительную  мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к 
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изучению предмета, способствует развитию творческого мышления. Участвовали в конкурсах и 

олимпиадах Учи.ру:   -онлайн олимпиада по математике «Заврика» ,«Дино»,  олимпиада « 

Плюс», по русскому  языку «Русский с Пушкиным», ФГОС тест, Инфоурок учащиеся таких 

учителей как: Сидоренко Т. М., Соколовой Е.П., Петруненко Л.И., Калининой Л.В., Гордиенко 

Е.Э., Бугаёвой Л.А., Головиной Е.Н., заняли огромное количество призовых мест по разным 

номинациям. В течение года плодотворно велась работа с одаренными детьми: 

Учитель Костюкова Т.В.: 

-Подгорная Юлия 11класс - призер регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

литературе, победитель муниципального этапа, участник конкурса ФГБОУ ВО «Ступени 

педагогического мастерства». 

-Палий Татьяна 10 класс - участник регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

литературе, призер муниципального этапа. 

-Неупокоева Татьяна 10 класс - призер муниципального этапа по русскому языку 

-Стоянец Юлия 11класс - победитель олимпиады по русскому языку ФГОС тест 

-Круглик Анастасия 11 класс - лауреат литературного ринга «Поэты о войне» 

Учитель Кальченко Т.Н.: 

- Прокуратов Виктория 11 класс – победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по немецкому языку, призёр регионального и всероссийского этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. 

Результаты участия олимпиад и конкурсов. 

Учитель Прокуратова В.А. Олимпиады: 

Муниципальная олимпиада по  биологии: 

1.Рагимова Регина 11кл. – призер 

2.Неупокоева Александра 10 класс - призер 

3.Ткаченко Виктория 9- А класс- призер 

4.Цнота Ксения- 7 класс - призер 

2. Муниципальная олимпиада по физике и астрономии (Масько Ю.В.): 

          1.Ткаченко Виктория 9 класс – призер (физика) 

          2. Неупокоева Александра 10 класс – призер (астрономия) 

Учитель Ерохина Е.А.: 

Участие 9 классов в правовой викторине «Знай свои права» 

Участие 11 класса в правовой игре «Молодые избиратели» 

Ершова Л.Б: 

Участница семинара по ФГОСам в г. Армавир 

Член жюри «Учитель года» по кубановедению 

Сущенко Виктория 9 класс - призер муниципальной олимпиады по русскому языку 

Чернышова Юлия 9 класс - призер муниципальной олимпиады по литературе 

Саргисян Владислав 9 класс - лауреат конкурса произведений о войне 

Рубцова Т.В.: 

9 А класс - участники слета военно - патриотических клубов «Святое дело- Родине служить!» 

Казанникова Т.И.: 

Арутюнян Давид, Гиренко Виктория, Поспелова Арина 4 класс и Давидян Софья 9 класс - 

участники онлайн - конкурса по английскому языку 

Тарасов Иван 9 класс - победитель Большой школьной олимпиады 

Казанникова Т.И.- эксперт ОГЭ и ЕГЭ 

Конкурсы: 

1. Участие во всероссийском игровом конкурсе  по естествознанию «Человек и природа» - 14  

учащихся ((Котляров Александр, Неупокоева Александра, Арутюнян Валентина, Кузнецова 

Анастасия, Миллер Андрей, Ткаченко Виктория, Сущенко Виктория и др.)- учитель 

Прокуратова В.А. 

2.Конкурс «Эталон» (всего 14 учащихся): победители -  8 учащихся (Ершова Валерия,  

Егиазарян  Айкушик ,  Корниенко Ксения и др.) призеры - 6 учащихся:  Калачёва Виктория, 

Сачкова Лилия, Стурова Алина и др.) – учитель Прокуратова В.А. 
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5. Неделя экологии: урок в 5-а классе: «Мой город - мой дом» (Прокуратова В.А). 

Информация о победителях, призерах и лауреатах краевых, всероссийских и 

международных конкурсов для учащихся и педагогов в 2017-2018 учебном году МБОУ СОШ 

№5. 

Название конкурса / 

мероприятия  

(указывается точное 

полное название в 

соответствии с 

Положением) 

Уровень Ф.И. участника Ф.И.О. 

руководителя 

 

Достижения 

(участие, 

призер, 

дипломант, 

лауреат, 

победитель) 

 «Письмо солдату 

Победы»   

район Поспелова Арина Панина С.И. Диплом 

победителя 

(3- место) 

Конкурс «Город 

Мастеров» -поделка 

Район 

 

Воробьева Надежда  Панина С.И. - грамота 3  

место 

Конкурс презентаций. 

Презентация «Не 

бойся… Я вернусь» 

Всероссийс

кий 

Цицилин Дмитрий Панина С.И. 1 место 

III всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи. 

Всероссийс

кий 

Торосян Вазген, 

Синенко Елисей   

 

Панина С.И. Дипломы 

победителя 2 

место 

«Цветы у Вечного 

огня» 

район Коллективная 

работа 4-Б класса 

Панина С.И. Диплом 

победителя  1 

место 

В олимпиаде 

«Эврика» 

Всероссийс

кий 

Казиева Эльмира, 

Лаптев Богдан 

Соколова Е.П. Участие 

заняли 3,  

4 место 

«Школа 

безопа»ности" 

Районный Группа Соколова Е.П 1 место 

«Зимний поход» Районный Группа Соколова Е.П 1 место 

Конкурсе юных 

чтецов «Живая 

классика»  

муниципаль

ный 

Василенко 

Снежанна 

Беличенко С.С. 3 место 

Конкурс блинов « 

Масленица», 

номинация «Юный 

повар». 

районный Учащиеся 2 «Б» и 4 

«В» 

Беличенко С.С.   1 место 

Конкурс песни и 

строя «Казачьему 

роду нет переводу». 

Районный 2 «Б» Беличенко С.С. Лауреаты 
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Весенний поход в лес 

«Люблю природу 

русскую».  

Районный Учащиеся 2Б и 4В 

класса 

Беличенко С.С. Участники 

Выставка 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества «Город 

мастеров». 

Районный Учащиеся 2 «А» 

класса 

Петруненко Л.И. Грамота 

участников 

 
ФИ ребенка (или ФИО (полностью) 

педагога), участника конкурса 

класс  Название конкурса 

(полностью) 

статус 

участия 

(победитель, 

призер, 

лауреат) 

Подгорная Юлия (учитель 

Костюкова Татьяна Владимировна)  

11А Региональная олимпиада по 

литературе 

призер 

Прокуратов Виктория Романовна 

(учитель Кальченко Татьяна 

Николаевна) 

11А Всероссийская олимпиада по 

немецкому языку 

призер 

Мельник Павел (учитель Синенко 

Елена Васильевна) 

11А Краевой конкурс научно-

творческих работ «Природа 

и Человек» в КУБГУ. 

победитель 

Мельник Павел (учитель Синенко 

Елена Васильевна) 

11А Конкурс «Созидание и 

творчество».  Малая  

академия Наук «Интеллект 

будущего» 

Лауреат I 

степени 

 

Выводы: наблюдается рост участия школьников во Всероссийской олимпиаде на 

школьном уровне, есть призеры и победители муниципального уровня, призёры регионального 

всероссийского этапов. 

 

8. Методическая служба в школе. 

Школьное методическое объединение (ШМО) учителей – одна из важнейших структур, 

необходимая для качественного управления работой школы. В задачи методобъединения 

входит изучение нормативной и методической документации по вопросам образования, 

оперативное решение учебно-воспитательных и методических вопросов, организация 

мониторинга качества образования, работа с педагогическими кадрами. 

Как правило, в школе функционирует несколько методических объединений, которые 

обеспечивают планомерную методическую работу с учителями, направленную на 

совершенствование содержания образования и включающую различные виды предметной 

деятельности. Таким образом, на практике реализовывается принцип педагогической 

поддержки в деятельности каждого члена коллектива. 

В компетенции ШМО - выбор системы промежуточной аттестации учащихся, 

определение критериев оценок, подбор аттестационного материала для процедуры итогового 

контроля в переводных классах, подготовка к ЕГЭ. Руководители методобъединений 

разрабатывают систему взаимопосещения уроков с целью повышения теоретического уровня и 

педагогического мастерства учителей, организуют мероприятия, направленные на оказание 

помощи молодым специалистам в овладении педагогическим мастерством 
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В условиях модернизации образования одним из приоритетных направлений в работе 

ШМО стала предпрофильная подготовка учащихся. Этому способствует внедрение личностно 

ориентированных методов обучения, а также активное сотрудничество учителей-предметников, 

классных руководителей, родителей и школьного психолога. 

В течение последнего десятилетия идёт активное формирование новой педагогической 

культуры, а значит, требуется и обновление содержания, методов и форм учебно-

воспитательного процесса. Это обновление невозможно без использования компьютерных 

средств и информационных технологий, значительно влияющих на дидактический процесс и 

повышающих его эффективность. Руководители ШМО координируют работу по апробации и 

внедрению инновационных технологий. Наряду с этим необходимо уделять внимание анализу 

существующих программ. 

Важное направление работы ШМО – это определение методической темы и путей её 

реализация. Практическим выходом работы над выбранной методической темой школьных 

ШМО можно считать и организацию внеучебной деятельности детей, в частности - подготовку 

и проведение конкурсов, коллективных творческих дел, выставок, творческих отчётов, что 

содействует мировоззренческому, нравственному и эмоционально-эстетическому воспитанию 

учащихся. 

Таким образом, тщательно продуманная, хорошо организованная работа школьных 

методических объединений позволяет определить оптимальный выбор реальных задач и 

обеспечить единство целеполагания и целеосуществления, а значит, повысить эффективность 

учебно-воспитательного процесса. 

Кратко содержание работы школьных методических объединений можно представить 

следующим образом: 

1. Проведение заседаний ШМО. 

2. Выполнение нормативных документов, исполнение решений и рекомендаций ШМО. 

3. Знакомство с передовым опытом и внедрение его в деятельность учителей ШМО. 

4. Участие в конференциях, семинарах, круглых столах и т. д. 

5. 
Проведение и подготовка учащихся к олимпиадам, научным конференциям, 

интеллектуальным конкурсам и т. п. 

6. Подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предметам ШМО. 

7. Посещение учебных, факультативных, кружковых занятий по предметам ШМО. 

8. Работа по реализации темы самообразования. 

 Школьное методическое объединение учителей, являясь основным структурным 

подразделением методической службы образовательной организации, осуществляет проведение 

учебно-воспитательной, методической, опытно экспериментальной и внеклассной работы, по 

одному или нескольким смежным предметам. ШМО учителей в своей деятельности соблюдает 

Конвенцию о правах ребенка, руководствуется Конституцией РФ, указами Президента РФ, 

решениями Правительства РФ, Законами РФ, Приказами министерств и ведомств субъектов 

РФ, органов управления образования, уставом и локальными правовыми актами школы, 

приказами и распоряжениями директора. 

Цель ШМО учителей - способствовать росту профессиональной компетенции учителей, 

их творческого потенциала, развитию личности, готовой к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Задачи ШМО учителей: 

-ознакомление членов ШМО с научно-методическими идеями; 

-способствование научно-методическому росту учителя, развитие его творческой инициативы, 

ключевых предметных компетенций: коммуникативной, дидактической и рефлексивной и др. 

- определение путей обновления содержания предметного образования, форм и методов работы 

учителя на всех уровнях образовательной модели, с учетом современной парадигмы 

образования. 
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Содержание работы ШМО учителей определяется законодательными актами в области 

образования, идеями развития национальной модели школы РФ, методической темой школы, 

содержанием инноваций в области психолого-педагогической науки и преподавании учебных 

предметов с учетом требований, предъявляемых к различным уровням предметной 

компетенции учителей. 

Методическая работа в школе на современном этапе приобрела особую значимость. От 

образовательного уровня, квалификации, профессионализма учителя зависит решение задач, 

стоящих перед школой. Методическое объединение имеет большие возможности для 

повышения профессионального уровня и результатов труда учителя. 

 В начале 2017 – 2018 учебного года на МО были разобраны методические рекомендации для 

ОУ Краснодарского края о преподавании математики и информатики в 2017 – 2018 учебном 

году. На основании рекомендаций составлены тематические планы и план работы 

методического объединения на новый учебный год. 

 Проведена следующая работа: 

1.Проведены 4 заседания МО, на которых заслушаны выступления учителей по темам 

самообразования и состоялись практические занятия по обмену опытом в ходе подготовки к 

КДР, ВПР и сдаче ОГЭ, ЕГЭ, а также ходе  подготовки к олимпиадам. 

2.Взаимопосещение уроков учителями. 

3.В течение учебного года проводились КДР и ВПР по всем классам. 

4.Участие в школьных олимпиадах по математике и информатике. 

5.Участие в районной олимпиаде школьников по математике: Подшивалова Юлия (9 класс) – 

призер районной и участница зонального туров олимпиады по математике. 

6.Участие в международном конкурсе «Кенгуру». По 5 – 11 классам приняли участие 65 

человек. Маликова Софья (6 класс) –2 место в Кавказском районе, учитель Макарова О.А, 

Попова Виктория (7 класс) – 1 место в районе учитель Рыкова Т.В., Быкова Татьяна (7 класс) 

учитель Чибышева Б.А., Сулейманов Дмитрий (7 класс) – 3 место в районе учитель Чибышева 

Б.А, Корнеенко Ксения (8 класс) – 1 место в районе учитель Рыкова Т.В., , Егиазарян Айкушик 

( 8 класс)- 3 место в районе учитель Рыкова Т.В., Подшивалова Юлия (9 класс) - 1 место в 

районе учитель Рыкова Т.В., Богданов Павел (9 класс) - 2 место в районе учитель Рыкова Т.В., 

Труфанова Екатерина (11 класс) - 1 место в районе учитель Макарова О.А. 

7.Ученики 11 «А» класса участвовали в проекте «Я сдам ЕГЭ» по подготовке к ЕГЭ по 

математике. 

8.В феврале месяце Рыкова Т.В. давала мастер - класс для учителей Кавказского района по теме 

«Решение комбинированных уравнений с отбором решения (С1) при подготовке к ЕГЭ по 

математике». 

9.В ноябре месяце Рыкова Т.В. принимала участие в разработке материалов для проведения 

районной диагностической работы по информатике для подготовке к ЕГЭ. 

10.В этом году учителя 9 классов Рыкова Т.В. и Чибышева Б.А. завершили работу 1 ступени по 

программам нового поколения по ФГОС в рамках краевой экспериментальной площадки. 

Учащиеся 9 классов успешно прошли аттестацию за курс средней общеобразовательной школы. 

Учащиеся защитили проекты по математике и информатике. Учителя математики на 

протяжении всего учебного года проводили работу по подготовке к итоговой аттестации 

учащихся 9 и 11 классов. В результате наши учащиеся показывали хорошие результаты по 

Краевым диагностическим работам. Также велась работа со слабоуспевающими учащимися 

(еженедельные консультации). 

11.Рыкова Т.В. и Макарова О.А. участвовали в комиссиях по проверки олимпиадных работ по 

математике и информатике. 

12.В этом учебном году Макарова О.А. прошла аттестацию и подтвердила первую 

квалификационную категорию. 

13.На последнем заседании ШМО учителей математики и информатики было принято решение 

продолжить работу в рамках «Одаренные дети».  

14.На заседаниях ШМО рассматривались вопросы подготовки к итоговой аттестации. Макарова 

О.А. рассмотрела задания по темам: «Решение вероятностных задач», «Применение 
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производных при решении задач»; Чибышева Б.А. выступила по темам: «Решение задач на  

сложные проценты» и «Решение задач на движение»; Рыкова Т.В. по темам: «Решение 

логических задач» и «Решение тригонометрических уравнений, содержащих параметр».      

15.По итогам учебного года учащиеся 11 класса успешно сдали экзамены по математике и 

информатике. 

Методическое объединение учителей естественных наук состоит из учителей:  

1.Прокуратова В.А. – учитель биологии (высшая категория),            

2.Масько Ю.В. – учитель физики (высшая категория),  

3.Рубинская А.В. – учитель химии (высшая категория). 

Тема для самообразования педагогов объединения: «Создание комфортной среды 

обучения на основе использования элементов технологий личностно-ориентировочного 

подхода». 

За 2017-2018 учебный год было запланировано и проведено 4 заседания школьного 

методического объединения. 

 На заседаниях ШМО главными вопросами были результаты ЕГЭ за прошедший год по 

биологии, физике, химии; обсуждение и утверждение рабочих программ в 5-9 классах ФГОС по 

биологии, экологии, физике, химии, пути повышения эффективности обучения на уроках 

физики, биологии, химии, применение информационных технологий на уроках естественных 

наук, подготовка и проведение школьного этапа и участие в муниципальном этапе олимпиад а 

также участие в заочных конкурсах. 

Учителя своевременно проходят курсы повышения квалификации, выступают на РМО, 

являются членами предметных комиссий на олимпиадах  и членами предметных комиссий по 

проверке ответов на ГИА -9: 

1.Выступление на РМО по теме: «Интенсификация подготовки к ЕГЭ по биологии» 

2.Член предметной комиссии по проверке работ муниципального этапа олимпиады по 

биологии. ( Прокуратова В.А) 

3.Член предметной комиссии по проверке работ муниципального этапа олимпиады по 

экологии. ( Прокуратова В.А) 

4.Член предметной комиссии по проверке работ муниципального этапа олимпиады по физике. 

(Масько Ю.В.) 

5.Член предметной комиссии по проверке работ муниципального этапа олимпиады по химии. 

(Рубинская А.В.) 

6.Участие в зональном методическом семинаре по биологии с вопросом «Система тестов для 

проверки уровня подготовки к ГИА и ЕГЭ» 

 7.Прокуратова В.А.– член предметной комиссии по проверке и оценке развернутых ответов 

выпускников ГИА-9 по биологии» 

 8.Масько Ю.В.– член предметной комиссии по проверке и оценке развернутых ответов 

выпускников ГИА-9 по физике» 

7. Пройдена курсовая переподготовка и получены удостоверения:  

1.Прокуратова В.А.  – курсы в объеме 108 часов по теме «Методические особенности 

преподавания биологии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

2. Рубинская А.В - «Методические особенности преподавания химии в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

3. Прокуратова В.А.  – прошла курсы в объеме 24 часов по программе «Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки развернутых ответов выпускников ГИА-9 по биологии» 

4.Масько Ю.В.– прошла курсы в объеме 24 часов по программе «Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки развернутых ответов выпускников ГИА-9 по физике». 

       В 2017-2018 учебном году методическое объединение начальных классов работало над 

темой: «Обеспечение качественного обучения и воспитания младших школьников в рамках 

ФГОС НОО». 

В начале учебного года учителями были составлены рабочие программы с календарно-

тематическим планированием в соответствии с Положением о рабочей программе учебных 
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предметов и учебным планом общеобразовательной школы, в соответствии требованиями 

ФГОС.  Все учителя совершенствуют свой профессиональный уровень. 

 Курсовую подготовку в количестве 108 часов прошли Сидоренко Т.М., Калинина Л.В., 

Петруненко Л. И., Панина С.И., Соколова Е.П., Гордиенко Е.Э.,  Бугаева Л.А. 

На заседаниях РМО выступали: 

Панина С.И. «Работа учителей на этапе предшкольной подготовки»   

Калинина Л.В.: «Организация работы с одаренными детьми» (из опыта работы) 

Соколова Е.П.: мастер – класс «Развитие речи учащихся на уроках в начальной школе». 

Беличенко С.С: «Инклюзивное образование в пространстве школы».  

Петруненко Л.И.: мастер – класс для учителей 2-х классов по теме: «Приемы индивидуальной 

работы с ОВЗ». 

Гордиенко Е.Э.: «Инклюзивное образование в пространстве школы». 

«Использование цифрового микроскопа на уроках окружающего мира в начальной школе в 

рамках реализации требований ФГОС НОО». 

«Методика обучения письму в начальной школе Илюхиной В.А.» 

Бугаева Л.А.: «Здоровьесберегающие мероприятия в учебном процессе начальной школы». 

Беличенко С.С. выступила на педсовете по теме «Приёмы индивидуальной работы с учащимися 

с ОВЗ». 

Разместили материалы на образовательных сайтах:               

Панина С.И. приняла участие в творческом  конкурсе с докладом: «Особенности детей с 

задержкой психического развития»  Диплом I место №ТК 351075; 

Конкурсе «Методические разработки педагогов», конспект психокоррекционного занятия 

Диплом I место № ТК 352414; 

Получила сертификат № СТ 524459 за активное участие в деятельности жюри; 

«Альманах педагога» Диплом I место серия ДД №16705 СВ-во СМИ Эл.№ ФС 77- 65290; 

Конкурсе «Психолого-педагогические особенности поведения и общения». 

Всероссийское издательство «Педразвитие»: публикация учебно-методических материалов. 

Свидетельство АА №2324; 

Всероссийское издание «Слово педагога» Публикация презентации «Проблемы предшкольной 

подготовки». Свидетельство АА №4343. 

        Участвовали в семинарах и вебинарах: 

Бугаева Л. А. приняла участие в семинаре «Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов образования в начальной школе, планирование и диагностика. Новые 

технологии активного обучения младших школьников. Формирование личностных УУД у 

учащихся. Проектирование творческой среды в образовательных учреждениях».   

Петруненко Л.И.  по теме: «Развитие универсальных учебных действий средствами системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова.  

   Кроме этого Петруненко Л.И. прошла аттестацию на высшую квалификационную 

категорию. Учитель Сидоренко Т. М. являлась членом экспертной комиссии по аккредитации 

МБОУ СОШ № 44 и МБОУ СОШ №2. Беличенко С.С. член жюри конкурса «Живая классика». 

    Одно из направлений методической работы учителей – организация работы с 

одаренными учащимися. Участие обучающихся в различных конкурсах вызывает 

положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к 

изучению предмета, способствует развитию творческого мышления.  

В августе 2017 года методическим объединением был утвержден план работы учителей 

истории и обществознания, русского языка и литературы, иностранного языка. Работа 

проходила согласно составленному плану. В течение учебного года были проведены все 

запланированные методические заседания, на которых рассматривались и обсуждались 

вопросы теоретической и практической подготовки учителей. 

   В работе ШМО принимали участие все учителя, входящие в его состав. Заседания проходили 

в форме бесед, диспутов, лекций, обмена опытом. 
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  1. Сравнительный анализ контрольных работ в 4-х классах (апрель 2017 года) и 5-х классах 

(октябрь 2017 года) по русскому языку показал, что качество знаний (4А-75%- 5А-72%; 4Б -

55%-5Б-50%; 4В-67%- 4В 61%) и степень обученности учащихся 5-х классов остались на том 

же уровне, что и в 4-м классе. 

 

2. Регулярно по графику в начале и в конце года проводилась проверка техники чтения по 

литературе и иностранному языку учащихся 5-7-х классов . 

 

3. По графику проводились пробные экзамены по русскому языку, обществознанию, географии 

по тексту администрации. (апрель, май). 

 

4. Учащиеся 5-11х классов в течение года выполняли краевые диагностические работы и 

всероссийские проверочные работы по предметам: ВПР по русскому языку в 5 классе -2 

работы, в 6 классе -1 работа, КДР- 7 класс 1 работа, 8 класс 1 работа, 9-10 классы по 3 работы, 

11 класс- 4 работы, КДР по английскому языку в 7 классе. 

 

5. Учащиеся успешно сдали ЕГЭ по русскому языку. Средний балл в классе - 80 б. (учитель 

Костюкова Т.В.). 

 

6. Учащиеся 9 классов также успешно сдали экзамены в режиме ОГЭ по русскому языку, 

обществознанию и географии. 

 

7. В марте было проведено устное собеседование по русскому языку. 

 

8. В апреле прошла защита проектов - допуск к ОГЭ. 

 

9. По плану МО учителей гуманитарных наук, составленному на учебный год, в рамках Недели 

русского языка и литературы в период с 19 по 24 мая были проведены мероприятия, 

посвященные празднованию Дня славянской письменности и культуры, призванного 

способствовать сохранению и возрождению традиций и духовных ценностей нашего народа. В 

Неделе приняли активное участие учителя русского языка и литературы и учащиеся среднего и 

старшего звена. Проведённые мероприятия прошли на высоком уровне, отличались интересной 

формой проведения, носили познавательный характер.  

5-е классы – Урок - игра «Секреты славянской азбуки» (Учитель Костюкова Т.В.) 

6-е классы – Урок - викторина «История славянской письменности» (Учителя: Смирнова А.В., 

Ершова Л.Б.) 

7-е классы - Урок беседа «Поговорим о великих просветителях Кирилле и Мефодии» (Учителя: 

Костюкова Т.В, Ершова Л.Б.) 

8-е классы – Урок - беседа «Дань памяти создателям славянской азбуки Кириллу и Мефодию» 

(Учителя: Костюкова Т.В., Смирнова А.В.) 

9-е классы – Выпуск тематических газет «Наши первоучители и великие просветители Кирилл 

и Мефодий» (Учитель Ершова Л.Б.) 

10-й класс – Урок развития речи. Изложение с элементами сочинения по тексту В.А Истрина 

«Кирилл и Мефодий» (Учитель: Костюкова Т.В.) 

11-е классы – Урок - презентация «День славянской письменности и культуры в России» 

(Учитель: Костюкова Т.В.) 

Задачи методической работы на следующий учебный год: 

1.Совершенствовать работу по повышению качества знаний учащихся  

2.Продолжить работу по совершенствованию содержания образования, внедрению новых 

педагогических технологий. 

3.Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья учеников, 

использование здоровье - сберегающих технологий  в урочной и внеурочной деятельности. 

5.Продолжить работу по реализации преемственности между начальной и средней школой. 
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4.Продолжить работу с одаренными учащимися; привлекать школьников к активной 

познавательной исследовательской деятельности. 

5.Активизировать работу по вопросам преодоления неуспешности учащихся. 
 

9.Организация воспитательной работы. 

 

В начале нового 2017 – 2018 учебного года перед педагогами школы были поставлены 

следующие цели и задачи по воспитанию и социализации учащихся:  

Цели: 

- продолжить работу по построению своей модели воспитательной системы школы в 

современных условиях; 

- подготовить учащихся к самостоятельной жизни в условиях современного мира; 

- помочь учащимся и их родителям найти путь к взаимопониманию и душевному контакту; 

- воспитать всесторонне развитую, духовно богатую, физически и морально здоровую 

личность; 

- привить учащимся чувство гордости и уважения к истории и культуре России, и ее народа. 

- усилить работу с учащимися по профилактике правонарушений. 

Задачи: 

- воспитание у учащихся чувства гражданственности и патриотизма через поисковую и 

краеведческую работу, изучение славных страниц истории нашего Отечества, подготовка 

старшеклассников к службе в рядах Российской Армии; 

- развитие навыков самоорганизации и самоуправления через использование различных форм и 

методов воспитательной работы; 

- проведение воспитательной работы в тесной связи с родителями посредством изучения 

условий жизни детей в семье, уделяя особое внимание работе с «трудными» учащимися, 

неблагополучными семьями, с детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- развитие физического и духовного здоровья учащихся через работу спортивных секций, 

организации спортивных соревнований, работы школьного спортивного клуба «Олимп»; 

- развитие творческих способностей учащихся, воспитание нравственности, духовности, 

культуры поведения через индивидуальную работу с учащимися; 

- дать понятие и заложить основу начальных правовых знаний. 

Воспитывающая деятельность образовательного учреждения – одно из самых широких, 

объемных, можно сказать, необъятных понятий современной жизни. Трудно определить 

содержание и объем воспитывающей деятельности. Еще труднее определить ее 

результативность, а следовательно, оценить качество и эффективность. Недаром говорят, что 

дело воспитания является одним из труднейших. Лучшие педагоги считают его не только делом 

науки, но и искусства. Тем не менее, перед нами, как всегда в начале учебного года, стоит 

задача определить итоги, определить результаты воспитывающей деятельности, оценить усилия 

всех и каждого члена нашего педагогического коллектива и поставить задачи на предстоящий 

учебный год. 

Вся воспитательная деятельность школы строится в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Указами Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» и «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

-Концепцией воспитательной системы школы. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, самое важное, 

эффективным.  

Направления воспитательной работы 
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Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2.Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2.Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Экологическое и трудовое 

воспитание 

1.Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2.Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3.Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

4.Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

5.Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

Формирование ЗОЖ 

Формирование 

жизнестойкости 

1.Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2.Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3.Пропаганда здорового образа жизни . 

4. Формирование жизнестойкости учащихся. 

Правовое воспитание 

Исполнение закона № 1539 

Профилактика 

правонарушений 

Профилактика жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними 

 1.Правовое просвещение учащихся и родителей. 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2.Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3.Организовать учебу актива классов. 

Безопасность учащихся 

Антитеррористическая 

безопасность 

БДД 

Формирование у учащихся основ безопасного поведения  

РДШ 

Пропаганды работы РДШ 

Участие в краевых и российских акциях  

Методическая работа 

1.Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2.Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

3. Проведение МО классный руководителей 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1.Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2.Контроль за работой кружков и секций; 

3.Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1.Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

2.Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над 
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их устранением. 

3.Ежемесячно проводить мониторинг классов 

 

Участие учащихся школы в муниципальных, районных и краевых  мероприятиях и 

соревнованиях 

№ 

п/п 

Районное  мероприятие Участники Результат  

1 Первенство школ города по кроссу Девочки 5 – 11 кл 3 место 

2 Первенство школ города по кроссу Мальчики  5 – 11 кл 3 место 

3 Баскетбол, первенство района (финал) Девочки 5 – 6 кл 2 место 

Девочки 7 – 8 кл 3 место 

Девочки 9 – 11 кл 2 место 

Мальчики 9 – 11 кл 3 место 

4 Баскетбол, групповой этап (Школы № 4, 

№5, № 16, № 17) 

Девочки и мальчики 5 – 

11 классов 

Пять 1 мест, 

одно 2 место 

5 Минифубол: финал , первенство района 9-11 классы 5 место 

6 Соревнования по легкой атлетике, памяти 

ветерана ВОВ Кислякова В.М. 

6 – 10 классы 6 призеров 

7 Минифубол: групповой этап , первенство 

района 

5 -11 классы Два 2 места и одно 

1 место 

8 Районная спортивная игра «Кубанские 

богатыри» 

7 классы 1 место 

9 Районные соревнования по гиревому 

спорту среди допризывной молодежи 

9- 11 классы 1 и 2 места 

10 Эстафета в часть 73 годовщины Великой 

Победы 

Сборная школы 2 место 

11 Участие в краевой интернет акции «Вместе 

ярче!» (РДШ) 

Неупокоева А. 

Межевой Д. 

2 место 

6 место 

12 «Дети Кубани берегут электроэнергию» 

муниципальный этап всероссийского 

конкурса рисунков 

Круглик А. 11 А 

Труфанова Е. 11 А 

Попова В. 7 А 

Корышева К. 9 Б 

1 место 

2 место 

призер 

призер 

13 «Охрана труда глазами детей» 

муниципальный этап всероссийского 

конкурса рисунков 

Сас Д. 7 А 

Лебедева В. 

Призер 

призер 

14 «Здравствуй , мама!» номинация «Подарок  

маме» муниципальный этап 

Ефимова Е. 9 Б 3 место 
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15 «Служба спасения 01» 

 муниципальный этап всероссийского 

конкурса рисунков 

Синенко Е. 3 А 

Попова В. 7 А 

Вельмисеева А 7 А 

Призер 

2 место 

2 место 

16 «Родные просторы» муниципальный этап 

всероссийского конкурса рисунков 

Попова В. 7 А 

Вельмисеева А. 7 А 

Синенко Е. 3 А 

Калаева В 8 А 

Призер 

Призер 

Призер 

победитель 

17 «Спасибо деду за победу» » 

Всероссийский конкурс рисунков 

Шеметова К. 5 А 

Будник П. 5 А 

Попова В. 7 А 

Сачкова Л. 8А 

Калаева В. 8 А 

2 место 

2 место 

Призер 

Победитель 

победитель 

18 «Неопалимая купина» » Всероссийский 

конкурс рисунков 

Корышева К. 9Б 

Лебедева В.7А 

Призер 

Призер 

19 «Пасхальный перезвон» Всероссийский 

конкурс рисунков 

Узингер А. 5А 

Сас Д. 7А 

Призер 

Призер 

20 Районный конкурс «Город мастеров»  Кузнецова А. 9А 

Демушкина А. 9 А 

Палий Т. 10 А 

Корышева К.  

Участники 

21 Всероссийская Олимпиада по ИЗО Лебедева В. 7А 

Попова В. 7А 

Синенко Е. 3А 

2 место в регионе 

1 место 

Диплом 1 степени 

22 Районная игра КВН Команда школы 1 место 

23 Районная игра «Что?Где ?Когда?» Команда школы участие 

24 Районные соревнования по туризму 

«Памяти друзей», рук. Соколова Е.П. 

Личное первенство Два 2 места 

25 Районный фестиваль по спортивному 

ориентированию, рук. Соколова Е.П. 

Личное первенство 3 место 

26 Районные соревнования «Кубань 

олимпийская» рук. Соколова Е.П. 

Личное первенство 2 место 

27 Участие в зимнем походе, посвященном 

75-летней годовщине освобождения 

Кавказского района от немецко-

фашистских захватчиков 

Команда школы 1 место 

28 Районные соревнования, посвященные 

Дню Защитника Отечества по 

спортивному ориентированию 

Личное первенство участие 

29 Открытое первенство ЦВР по спортивному 

ориентированию 

Личное первенство Два 4 места 
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30 Всекубанская спартакиада школьников по 

спортивному туризму (краевые 

соревнования) 

Команда школы 1 место 
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18 районные соревнования «Школа 

Безопасности – 2018» 

Команда школы 1 место 

32 Районный туристический слет 

«Бездорожка - 2018» 

Команда школы участие 

33 Участие в краевом походе 1категории 

сложности, рук.Давыденко М.В. 

Команда школы участие 

34 Фестиваль национальных культур «С Днем 

рождения, родная Кубань». 

Вокальная группа 

«Кубаночка» 

участник 

35 Конкурс военно-патриотической песни 

«Пою тебе, моё Отечество»  

Зачепило Мария Лауреат I степени 

36 Конкурс военно-патриотической песни 

«Пою тебе, моё Отечество» 

Узингер Ангелина Лауреат II степени 

37 Районный Конкурс военно-патриотической 

песни «Пою тебе, моё Отечество» 

Волвенко Елизавета Лауреат III 

степени 

38 Районный вокальный конкурс детских 

творческих коллективов и солистов 

«Твори добро» 

Волвенко Елизавета Лауреат II степени 

39 Районный вокальный конкурс детских 

творческих коллективов и солистов 

«Твори добро» 

Ныркова Анастасия Лауреат II степени 

40 Районный вокальный конкурс детских 

творческих коллективов и солистов 

«Твори добро» 

Журавлёв Влад Лауреат III 

степени 

41  Районный фестиваль духовной культуры  

«Моя вера православная»  

Зачепило Мария Победитель  

42 Краевой фестиваль-конкурс хоровых 

коллективов «Поющая Кубань», 

посвященного 100-летито системы 

дополнительного образования Российской 

Федерации 

Хор «Детство» Победитель -

муниципальный 

уровень 

Участник - 

краевой уровень 

43 Всероссийская олимпиада по предмету: 

музыка 

Синенко Елисей 3 класс Победитель 

44 Всероссийская олимпиада по предмету: 

музыка 

Волвенко Елизавета 2 

класс 

Победитель 

45 Районные соревнования по военно – 

прикладным видам спорта «А, ну – ка , 

парни!» 

9 -10 классы 3 место 
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46 Районные военно – спортивные 

соревнования, посвященные выводу войск 

из Афганистана 

9 -10 классы 3 место 

47 Районный военно – исторический квест 

«Мы помним, мы гордимся!» 

9-10 классы участие 

48 Районный фестиваль вокального 

творчества «Казак без песни, не казак!» 

Узингер А. Лауреат 3 степени 

49 Районная акция «Мы – вместе!» в 

поддержку детей, страдающими 

онкологическими заболеваниями 

10,11 классы участие 

50 Краевая благотворительная акция 

«Пасхальный звон», в поддержку детей, 

страдающих заболеваниями слухового 

аппарата 

Учащиеся школы, 

педколлектив, родители 

участие 

51 Благотворительная акция  в поддержку 

ученицы школы Неверовой И. 

Учащиеся школы, 

педколлектив, родители 

участие 

52 Благотворительная акция  в поддержку 

ученицы школы Вожжовой К. 

Учащиеся школы, 

педколлектив, родители 

участие 

53 Благотворительная акция  в поддержку 

ученика школы Щурова В. 

Учащиеся школы, 

педколлектив, родители 

участие 

54 Всероссийская акция в поддержку семей, 

чьи родные погибли в трагедии в Кемерово 

Учащиеся школы, 

педколлектив, родители 

участие 

55 Районная акция «Дети Беслана» 10,11 классы участие 

56 Районный концерт, посвященный дню 

Кавказского района 

Учащиеся школы участие 

57 Районный концерт, посвященный дню 

Весны, мира и труда 

Учащиеся школы участие 

 

1.Традиционные мероприятия: 

При планировании воспитательной работы учитывались традиционные мероприятия, 

проводимые в школе ежегодно. Все мероприятия выполнены в полном объеме: 

1.Участие в мероприятиях, посвящённых Дню Кавказского района . 

2. Еженедельные уроки Мужества по классам  

3.Принятие первоклассников в Страну Знаний  

4.Праздник «День Учителя»  

5.Выборы активистов и лидеров школьного самоуправления  

6.Праздник 1 и последнего звонка  

7.Информационные пятиминутки   

8.Новогодние праздники  

9.Вечер встречи выпускников 

10. Еженедельные тематические линейки 

11. Приём в пионеры Кубани 

12. Месячник военно – патриотической работы 
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2.Гражданско-патриотическое воспитание 

В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание гражданско-патриотическому 

воспитанию, изучению истории Родины и ее традиций. Задачей школы является формирование 

у школьников чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее. В этом 

направлении используются различные формы работы: проводятся тематические классные часы, 

линейки, митинги, уроки мужества. Традиционно проводятся мероприятия: 

1.Зимний туристический поход, посвященный годовщине освобождения Кавказского района от 

немецко-фашистских захватчиков 

2.Акция «Согреем сердца ветеранов». Оказание помощи  ветеранам 

3. Акция «Парки Кубани».  

4.Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы 

5.Участие в несении на территории муниципального образования Кавказский район Почетной 

Вахты Памяти «Пост № 1» 

6. Районный слет военно – патриотических клубов. ВПК  «Звезда» под руководством учителя 

истории  Рубцовой Т.В..  

7.Участие педколлектива и учащихся школы в шествии «Бессмертный полк» 

8.Поздравление ветеранов ровесников края 

 

3.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. 

Развитию нравственных и духовных качеств способствуют благотворительные акции и 

акции поддержки: 

1.Акция «Мы вместе!», запуск гелиевых шаров в поддержку детей, страдающих 

онкологическими заболеваниями 

2.Акция «Пасхальный звон», в поддержку детей, страдающих заболеваниями слухового 

аппарата 

3.Акция в поддержку нашей ученицы Неверовой И. 

4. Акция «Дети Беслана» 

5. Акция в поддержку семей, чьи родные погибли в трагедии в Кемерово 

6. Акция «Цветик – семицветик» 

7. Благотворительная акция  в поддержку ученицы школы Вожжовой К. 

8. Благотворительная акция  в поддержку ученика школы Щурова В. 

 

Развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов учащихся 

способствовало их участие в районных и школьных мероприятиях. 

Традиционно школа на высоком уровне участвует в районных концертах: концерт , 

посвященный Дню района, концерт, посвященный майским праздникам. Большое спасибо за 

подготовку концертов хочется сказать Мануковской И.В. 

В школе работают ученические хоры, под руководством учителя музыки Мануковской  

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

 Районный фестиваль национальных культур «С днем рождения, родная Кубань!»  

Районный конкурс патриотической песни «Пою тебя, моя Россия»  

Участник краевого конкурса хоровых  коллективов. 

Большая работа по привитию учащимся чувства прекрасного ведется учителем ИЗО 

Королевой А.Д.. Учащиеся, под ее руководством,  принимают участие во всех районных и 

краевых конкурсах.  
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Развитию эстетического вкуса способствуют также посещения спектаклей, проводимых 

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

 

4.Экологическое и трудовое воспитание  
Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей 

этого направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, 

социально значимый труд. Целью трудового воспитания в школе является: совершенствование 

навыка организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, воспитание 

бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда, вооружить учащихся 

основными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для их дальнейшей 

социализации. 

Учащиеся школы привлекаются для общественно значимых дел. Это дежурство классов 

по школе и столовой, уборка классных комнат и других школьных помещений. Ежегодно 

проводится летняя трудовая практика для учащихся средней и старшей школы. Учащиеся 

школы работают от Центра занятости населения. 

Важным направлением трудового воспитания является профориентационная работа. 

Учащиеся школы участвовали в экологическом марафоне по сбору макулатуры. 

 

5.Физкультурно-оздоровительное воспитание. Формирование ЗОЖ. Формирование 

жизнестойкости. 

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания 

всего коллектива школы – предметом обсуждения на педагогических советах, 

административных совещаниях, родительских собраниях. В соответствии с программой 

«Здоровье» основной своей задачей коллектив школы ставит: внедрение здоровьесберегающих 

технологий; формирование мотивации к здоровому образу жизни; организация спортивно-

оздоровительной работы, формирование жизнестойкости учащихся. В этом году остро стал 

вопрос о мероприятиях  по формированию жизнестойкости у учащихся. Министерством 

образования и науки молодежной политики  Краснодарского края  был предложен в работу с 

учащимися проект «Ступени к лету». 

Образовательная деятельность направлена на совершенствование форм и функций 

организма, укрепление здоровья, развитие физических способностей, формирование и 

совершенствование необходимых в жизни двигательных умений и навыков, а также воспитание 

моральных и волевых качеств учащихся. Особое внимание уделяется формированию у 

обучающихся понимания важности сохранения здоровья – залога успеха в дальнейшей жизни. 

Для решения этой задачи проводятся: анкетирование учащихся с целью выявления «вредных 

привычек»; организация и проведение встреч с медицинским работником и психологом с целью 

оказания психологической помощи обучающимся; проведение цикла бесед с юношами и 

девушками о гигиене и заболеваниях, передающихся половым путем; проведение классных 

часов «Вредные привычки» для учащихся 1-7 классов; проведение бесед о сохранении здоровья 

«Здоровому обществу – здоровое поколение». Традиционно принимаем участие в месячнике 

профилактики наркомании, используя различные виды работ: лекции, просмотры фильмов, 

тренинги 

Спортивно – оздоровительная работа осуществляется через уроки физической культуры 

и секционную работу. В школе работают спортивные секции по баскетболу  и легкой атлетике. 

В течение всего года школа активно участвует в районных соревнованиях по разным видам 

спорта. Учителя физкультуры ведут большую работу, прививая учащимся стремление вести 

здоровый образ жизни, добиваться победы и помогать людям. Учащиеся школы не раз 

занимали призовые места в соревнованиях различного уровня. Ведется работа по подготовке 

учащихся к сдаче норм ГТО. Несколько учащихся получили золотые и серебряные значки. 

Учащиеся школы принимают участие в районные соревнования «Школа безопасности» и 

занимают призовые места. 

 

6.Самоуправление в школе и в классе 
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Первый уровень – классное ученическое самоуправление- классные коллективы с 1-11 

класс. На этом уровне проходят основные виды деятельности, адаптированные под возраст 

ребят (познавательная, трудовая, игровая, спортивная, художественно-эстетическая, 

патриотическая). Деятельность инициируется как классными руководителями на уровне 

классов, так и со стороны школы (общешкольная деятельность и мероприятия). Вовлечение 

учащихся в органы классного самоуправления, выявление членов Ученического актива школы, 

распределение обязанностей внутри класса, формирование совета класса – деятельность, 

осуществляемая на уровне класса. 

Второй уровень – школьное ученическое самоуправление, школьный ученический совет 

(ШУС)  - орган, состоящий из представителей 5-11 классов. Этот уровень возможен благодаря: 

наличию активистов классов и их заинтересованности в общешкольных делах, активности 

классных руководителей в поддержке работы школьного ученического самоуправления, 

оказывающих помощь в различных мероприятиях школьного самоуправления. Основными 

направлениями работы школьного ученического самоуправления являются культура, досуг, 

правопорядок и спорт. 

Школьный ученический совет представляет собой группу учащихся 5-11 классов, 

которые добровольно участвуют в организации и проведении мероприятиий, инициированных 

как школой, так и ими самими. В школьном совете есть президент, избираемый общешкольным 

голосованием. В 2017-2018 учебном году председателем ШУС была Савельева Диана, ученица 

11 класса. 

Лидеры и активисты ШУС принимали участие в районном слете лидеров детских 

общественных организаций, в районной игре «Что? Где ?Когда?», заняли первое место в 

районной игре  КВН 

 

7.Безопасность учащихся. Антитеррористическая безопасность. БДД. 

1.Мероприятия  по безопасности. Участие в месячнике «Безопасная Кубань»  

2.Мероприятия  по безопасности ДД «Внимание – дети!»  

3.Участие представителей род.комитета в районном родительском собрании по БДД  

4.Минутки безопасности по классам  

5.Краевой  день безопасности и день солидарности борьбы с терроризмом 6.Акция «Дети 

Беслана»  

7.Районный конкурс «Безопасное колесо»  

8 Всемирный день памяти ДТП 

9.Инструктажи с учащимися 

10 КТД «Безопасные каникулы»  

11.Общешкольная линейка с привлечением работников железной дороги Египко П.и 

инспектора ЛОВД Рябоконь О. « О предупреждении транспортных происшествий на железной 

дороге» 

12. Выступление представителя ГИБДД Булгаковой Н.А. на заседании родительского комитета 

школы. 

13. Тематические линейки по безопасности. 

14. Районная акция по БДД «Смотри по сторонам» 

За учебный год зафиксировано два случая ДТП с участием учащихся школы по их вине 

 

8.РДШ 

 На базе МБОУ СОШ №5 развернута районная пилотная площадка общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение 

школьников". Членами общественной организации может стать любой учащийся с 8 лет. В 

начале учебного года была создана группа участников, желающих стать участниками этого 

движения. Ребята принимали участие во Всероссийских и краевых акциях, проводимых РДШ, 

проводили активную работу по пропаганде деятельности движения, оказывали помощь лидерам 

ШУС в подготовке и проведении школьных мероприятий: 

1.Участие во всероссийской акции «День знаний»,  
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2.Организация кл.часов с презентацией РДШ  

3.Викторина по энергосбережению 

4.Краевая интернет квест – игра «Вместе – ярче!» 

5. Конкурс рисунков и исследовательских работ по энергосбережению в рамках акции 

««Вместе – ярче!» 

 

9.Работа с родителями  

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой. Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-воспитательного 

процесса невозможно достичь высоких результатов. С этой целью в школе велась большая 

работа с родителями или лицами их заменяющими. Школа видит свою цель, прежде всего в 

том, чтобы, вооружив их психолого-педагогическими знаниями, привлечь их к организации 

жизни и деятельности школы.  

В течение учебного года было проведено 4 общешкольных родительских собрания  

совместно с психологом школы, представителями межведомственных структур  по проблемам 

подросткового возраста, профилактике интернет зависимости, жизнестойкости, безопасности 

учащихся вне школы. 

Школьный психолог проводил занятия и индивидуальные консультации для учащихся 

школы и их родителей.  

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь 

классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с асоциальными 

семьями. Работает общешкольный родительский комитет. Кроме родительских собраний в 

школе проводятся индивидуальные консультации для родителей учителями-предметниками. 

Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные мероприятия с 

участием детей и родителей. Родители помогают классным руководителям в организации 

мероприятий в классах, участвуют вместе с детьми в подготовке работ для школьных, 

районных и областных конкурсов, помогают в изготовлении костюмов для театрализованных 

представлений. 

Одной из составляющей взаимодействия педагога и родителей является корректирование 

семейного воспитания. С этой целью проводились встречи родителей и детей с инспектором 

ПДН, социальным педагогом, администрацией школы. Успешно ведет работу Совет по 

профилактике правонарушений учащихся. Работа с «трудными» учащимися и их родителями , 

приносит свои результаты.  Работа с родителями и привлечение родителей к совместной работе 

в школе является одной из главных задач воспитательной работы школы. 

 

Итоги и выводы.  

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год, 

выполнены: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои 

творческие способности; 

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы в целом 

положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с 

интересом участвуют в школьных делах и даже считают, что можно увеличить их число; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное 

сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей атмосферы, 

основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве. 
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Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и 

некоторых недостатков: 

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие; 

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий;  

- активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся иногда приводит  к 

снижению их учебных результатов; 

- не во всех классах работает система самоуправления; 

- не все классы активно принимают участие в школьных делах, что говорит об их невысоком 

уровне вовлеченности в школьную жизнь; 

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со стороны ряда 

учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и сознательности; 

- не работает в полноценном режиме ШУС. 

Главной целью воспитательной работы на 2018-2019 учебный год по-прежнему 

является всестороннее развитие и социализация личности, а также создание условий для ее 

формирования. 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

- создание единого воспитательного пространства; 

- продолжение работы по созданию условий для развития и социализации личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование 

активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, 

отчему краю; 

- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

- формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления; 

- развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к 

организации воспитательного процесса в школе; 

- усиление работы с детьми «группы риска»; 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 

10. Правовое воспитание. Работа по предупреждению безнадзорности и беспризорности 

среди учащихся. Работа Совета профилактики. 

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 2017-2018 учебный год утвержден директором школы 30 августа 2017г, приказ о 

создании Штаба воспитательной работы с включением в состав школьной медсестры и 

инспектора ОПДН (со согласованию) от 01.09.2017г. № 437. В 2017-2018 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. 
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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  к 10 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 2017-2018 учебном году учащихся, 

не приступивших к обучению не было. 

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. 

(Гончаренко Г. 9 б класс) 

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 все учащиеся 

состоящие на учете и достигшие возраста 15 лет были трудоустроены через ЦЗН), 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: 

 

№ ФИ мероприятие Результат 

1 Черкашин Кирилл 

Александрович 

Муниципальный конкурс «Здравствуй 

мама». 

3 место 

2 Суслов Станислав 

Юрьевич 

Муниципальный конкурс «Здравствуй 

мама». 

3 место 

3 Ефимова Елена 

Сергеевна 

Муниципальный конкурс «Здравствуй 

мама». 

3 место 

4 Черкашин Кирилл 

Александрович (гран-

при) 

Муниципальный конкурс «Я выбираю 

ответственность» 

1 место 

5 Неживков Алексей 

Владимирович 

Муниципальный конкурс «Я выбираю 

ответственность» 

2 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.  
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Год  КДН ОПДН ВШУ 

 (н/л) семьи (н/л) семьи (н/л) семьи 

2015-2016 0 2 3  2  6 8 

2016-2017 4 1 6 1 5 5 

2017-2018 1 0 2 0 6 3 

 

Самовольный уход  

 

 

 

 

10.1. Исполнение Закона №1539-КЗ 

Специалистами штаба воспитательной работы и  классными руководителями в 

соответствии с планом работы МБОУ СОШ № 5 на 2017-2018 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»:  

 - изготовлена настольная игра «Мы соблюдаем Закон № 1539» 

  - 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. 

 

Мониторинг нарушения Закона № 1539 учащимися МБОУ СОШ № 5 

месяц 2016 2017 2018 

сентябрь    

октябрь    

ноябрь    

декабрь 1   

январь 5 2 1 

февраль 1  1 

март    

апрель 1  2 

май  1  

июнь    

июль    

август    

Всего: 8 3 4 

 

10.2. Формирование здорового образа жизни. 

Большое значение придается профилактической работе по предупреждению вредных 

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

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2 1 1 
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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 МИУКМЦ «Светофор» Антониади Л.А. 

- инспектор ОПДН ЛОВД Рябоконь О. И,  Бондарович Н.А. 

-врач- педиатр Приходченко О.Д. 

-психолог детской поликлиники Шлеева Т.В. 

  

В 2017-2018 учебном году учащихся  задержанных за распитие спиртных напитков не 

было.  

Мониторинг нарушений Ст. КоАП РФ: 20.20,   20.21 , 20.22 в МБОУ СОШ № 5 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

0 2 0 

 

10.3. Служба примирения 

В школе  с 2015г. действует школьная служба примирения.  

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

0 2 9 

 

В результате работы службы примирения  сторонами было заключено 9 примирительных  

соглашений, направленных на урегулирование спора. 

        

Задачи на 2018-2019 уч.год: 

1. Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

2. Разъяснительная работа с родителями (законными представителями) об ответственности за 

воспитание и содержание детей. 

3. Проведение мероприятий направленных на формирование ЗОЖ и жизнестойкости. 

Рекомендации: 

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

незамедлительно информировать администрацию школы о фактах пропусков для 

осуществления координации деятельности. 

5. Активизировать работу школьной службы медиации. 

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

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

7. 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 
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включению этих ребят в значимую деятельность, выработке у них активной жизненной 

позиции  

8. 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. 

9. Планировать внеурочную занятость обучающихся, состоящих на профилактическом учёте, с 

учётом интересов и потребностей ребёнка. Осуществлять планирование и контроль занятости 

подучётных детей в тесном взаимодействии с родителями (законными представителями). 

 

11. 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.                  

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 4 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. 


	Отчёт по итогам
	самообследования
	7. Анализ результатов участия обучающихся в олимпиадах

