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1.Общие положения. 

Самообследование проведено на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации  

3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относится:  

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования  

Статья 29. Информационная открытость образовательной организации  

2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность: 

 3) отчета о результатах самообследования  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. N 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»  

8. Размещение отчетов организаций в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте организации в сети «Интернет», и направление его 

учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года  

 Приказ Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

             1.1. Общая характеристика муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5 им. В.В.Терешковой города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район (далее - школа). 

Школа реализует образовательную деятельность на основании основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Особенность и специфика школы в соответствии с уставом состоят в том, что 

основными видами деятельности в 5 - 9-х классах является реализация образовательных 

программ основного общего образования, в том числе обеспечивающих предпрофильную 

подготовку обучающихся по предметам социально-экономического профиля,  на уровне 

среднего общего образования основными видами деятельности в 10-11 -х классах является 

реализация образовательных программ среднего общего образования по предметам социально-

экономического профиля. 

Тип здания типовое, 1961 год. 20 оснащѐнных учебных кабинета. 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 10 

Internet, Мбит/сек  

Количество Internet-серверов 2 

Наличие локальных сетей в школе имеется 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров)  

-всего 51 
-из них используются в образовательном процессе 44 
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1.1. Организационно-правовое обеспечение: 

Устав школы (с изменениями) принят на общем собрании школы (протокол №4 от 

26.08.2019г.) согласован управлением имущественных отношений администрации 

муниципального образования Кавказский район и управлением образования администрации 

муниципального образования Кавказский район, утвержден постановлением администрации 

муниципального образования Кавказский район от 27.08.2019 г. № 1317. 

Учредитель: администрация муниципального образования Кавказский район 

Учредительный договор от 15 декабря 2010 года. 

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

008285250 от 08 ноября 1995г., ИНН 2313011950. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 23 № 008934657 от 09 января 2013г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №5 по Краснодарскому краю, ОГРН 1022302299788. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №09388 от 12 ноября 2019 г. 

(серия 23Л01 №0006818) , выдана министерством образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края. 

Свидетельство о государственной аккредитации №04017 от 19 февраля 2020 года, срок 

действия по 22 февраля 2023 года, выдано министерством образования, науки и молодѐжной 

политики Краснодарского края. 

Филиалы (структурные подразделения) нет. 

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

и педагогических кадров. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставом школы. 

Функции и полномочия учредителя в отношении школы осуществляются администрацией 

муниципального образования Кавказский район в лице главы администрации муниципального 

образования Кавказский район, управлением имущественных отношений администрации 

-из них на одного учащегося 0,07 

Количество классов, оборудованных 20 

мультимедиапроекторами  

Количество интерактивных комплектов (досок) 10 

Мультимедийные проекторы 20 

Принтеры 4 

Сканеры 1 

МФУ 14 

Электронная почта school5@krp.kubannet.ru 

Сайт школы 5школа-кропоткин.рф 

Телефон (86138) 6-40-17 

Факс (86138) 6-40-18 

Юридический адрес 352382, Россия, Краснодарский 

край, Кавказский район, город 

Кропоткин, улица Гагарина, 169 

Фактический адрес 352382, Россия, Краснодарский 

край, Кавказский район, город 

Кропоткин, улица Гагарина, 169 
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муниципального образования Кавказский район и управлением образования администрации 

муниципального образования Кавказский район. 

Непосредственное управление школой осуществляется директором школы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и уставом на основании заключенного с ним 

трудового договора. К компетенции директора школы относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции учредителя. 

Компетенция заместителей директора школы устанавливается директором школы. 

Заместители директора действуют от имени школы, представляют его в органах местного 

самоуправления, государственных органах и организациях, совершают сделки и иные 

юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых 

директором школы. 

Формами самоуправления школы являются: Общее собрание школы, Совет школы, 

Педагогический совет, Общешкольный родительский Совет, Ученический Совет школы. Задачи, 

содержание работы, права и ответственность которых определяются Положениями об Общем 

собрании школы, о Совете школы, о Педагогическом совете, об Ученическом Совете школы, о 

Родительском комитете. 

Общее собрание является высшим органом самоуправления школы. Участниками Общего 

собрания являются представители обучающихся, их родителей (законных представителей), 

члены трудового коллектива школы, которые выбираются на собраниях. Общее собрание 

проводится не реже одного раза в два года. 

Общее собрание принимает Устав школы, изменения и дополнения к нему, локальные 

акты, утверждает основные направления совершенствования, повышения эффективности 

образовательного процесса, определяет цели и задачи развития школы, используемые для 

достижения этих целей педагогические системы. 

Совет школы избирается на один год и состоит из представителей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников школы, представителей 

Учредителя (количество и состав представителей Учредителя определяется по согласованию с 

Учредителем; представители Учредителя в Совете школы имеют право совещательного голоса). 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей в школе действует коллегиальный 

орган - Педагогический совет, членами которого являются все педагогические работники (в том 

числе заместители директора школы, педагоги, педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинский работник, библиотекарь), а также председатель Совета школы и председатель 

родительского Совета школы. Председателем Педагогического совета школы является его 

директор. 

Родительский Совет школы выбирается на классных родительских собраниях для 

повышения активности родителей (законных представителей) обучающихся. Председатель 

родительского Совета школы является членом Педагогического совета школы. 

В школе создан Ученический Совет - общественное, самоуправляемое, добровольное 

объединение учеников, который действует на основании Положения об Ученическом Совете 

школы. Формирование, деятельность, структура, координирование Ученического Совета 

определено в Положении об Ученическом Совете школы. Работа Ученического Совета 

направлена на повышение качества учебы, улучшения воспитательной работы, организацию 

досуга. 

Свою деятельность осуществляет социально - психологическая служба школы. В еѐ состав 
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входят: педагог - психолог, социальный педагог. 

В школе используются различные методы для сбора информации от потребителей и 

участников образовательного процесса о нововведениях в школе, в том числе проводятся 

опросы с определѐнной периодичностью проведения для изменения в образовательном процессе 

по итогам опросов. Продолжается работа с общественностью с целью получения «обратной 

связи». 

«Обратная связь» в школе осуществляется в виде анонимного анкетирования, как 

учащихся, так и их родителей. Анкетирование проводится 2 раза в год (декабрь и май месяц). 

1.4. 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 

1.5. Сменность занятий:   

Смена  Классы  (группы) 
Общее количество обучающихся в 

смене 

1 смена 1а, 1б, 2а, 2б, 2в, 3а, 5а, 5б, 5в, 8а, 8б, 8в, 9а, 

9б, 10а, 11а. 

401 

2 смена 3б, 4а, 4б, 4в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в 218 

 

1.6.  Школьная библиотека 

      Школьная библиотека осуществляет единую для школы государственную программу 

образования и воспитания учащихся, решая совместно с педагогическим коллективом 

поставленные задачи воспитывающей деятельности школы на данный учебный год своими 

методами и средствами, свойственными библиотеке. А также участвует в повышении научно-

методического и педагогического мастерства учителей путем пропаганды специальной 

литературы и информации о новых поступлениях. 

     Библиотека является структурным подразделением общеобразовательного учреждения, 

участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права учащихся и 

преподавательского состава на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами.  

     В 2020-2021 учебном году библиотекой были реализованы такие задачи как: 

 Обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, педагогическим 

работникам - доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов школы; 

 Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов; 

 Проведение индивидуальной работы с читателем, как основы формирования 

информационной культуры личности школьников; 

 Обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания; 

 Воспитание любви к книге и культуре чтения, бережного отношения к печатным 

изданиям. 

В течение года школьная библиотека работала по следующим направлениям: 

 Помощь в организации и проведении  общешкольных мероприятий; 

 Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и 

периодических изданий; 



 

6 

 

 

 Формирование фонда школьной библиотеки; 

 Оформление книжных выставок; 

 Справочно-библиографическая работа. 

Деятельность по формированию фонда школьной библиотеки сводилась 

к следующей работе: 

1. Работа с фондом учебной литературы: 

 Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными 

пособиями в новом учебном году; 

 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников; 

 Работа с Федеральным перечнем учебников; 

 Утверждение заказа на следующий учебный год; 

 Прием и обработка поступивших учебников; 

 Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в 

следующем учебном году; 

 Участие в акции «Сохрани учебник»; 

 Прием и выдача учебников. 

2. Работа с фондом художественной литературы: 

 Обеспечение свободного доступа в библиотеку к художественному 

фонду для всех учащихся и сотрудников; 

 Контроль над своевременным возвратом в фонд выданных ресурсов; 

 Участие в акции «Подари книгу»; 

 Работа по мелкому ремонту художественных изданий 

3. Работа с читателями библиотеки: 

 Обслуживание читателей библиотеки 

 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. 

 Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах 

поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной периодики: 

 Создание комфортных условий для работы читателей. 

  

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 17414 экз. 

учебная литература 8074 экз. 

художественная и  учебно-методическая  литература 9340 экз. 

брошюрный фонд 254 экз. 

      Библиотека обеспечена возможностью использования в различных мероприятиях двух 

компьютеров, двух ноутбуков, выхода в Интернет (Кубанет).  

      Комплектование учебного фонда библиотеки производится в соответствии с 

федеральными перечнями учебников и учебно-методических изданий. Обеспечивается 

системность комплектования основного фонда библиотеки. Это позволяет создать необходимые 

условия для деятельности библиотеки.  

     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.  

1.7. 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». 
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1.8. Школьная столовая   

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

Школьная столовая обеспечена необходимым технологическим оборудованием.  

 

2. Содержание образовательной деятельности школы. 

 

2.1. Основная образовательная программа школы. Концепция развития школы. 

 Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 01.01.2021 год. 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 26 100% 

Обучающиеся - всего 619 100% 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 619 100% 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

40 6% 

занимающихся по специальным (коррекционным) образовательным 

программам (указать вид)  

38 (АООП 

вариант 7.1) 

6% 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 610 99 % 

очно-заочное (вечернее) - - 

заочное - - 

Семейное   - - 

экстернат - - 

обучение на дому 8 1% 

Воспитанники детских домов, интернатов - - 

Дети-инвалиды 13 2% 

 В школе реализуются основные образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования. 

 Организация деятельности школы, направленная на обеспечение доступности общего 

образования, в т. ч.: 

• работа с педагогическими кадрами (педагогическая деятельность, учебно-методическая 

работа, контрольно-оценочная сфера, работа по повышению квалификации кадров); 

• деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

образовательного процесса; 

• деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование системы 

воспитательной работы; 
• работа по укреплению материально-технической базы лицея; 

• выполнение плана работы администрации; 

• выполнение плана внутришкольного контроля, оценивается удовлетворительно, исходя из 

конечного положительного результата государственной итоговой аттестации вместе с теми 

недостатками, которые были вскрыты, и по устранению которых будет строиться работа, 

исходя из предметно-содержательного анализа качества образования. 

    2.2. Учебный план и принципы его построения. 

Учебный план НОО обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий 

объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

образовательных предметных областей по классам (годам обучения). 

3. Кадровый состав школы. 

Сведения об административных работниках: 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, специальность по 

диплому, общий педагогический  

стаж 

Стаж 

административной 

работы 
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общий  в 

данном 

учрежд

ении 

Директор Головина Елена 

Николаевна 

Высшее, Армавирский 

государственный педагогический 

институт, учитель начальных 

классов, 32 года 

7л 7л 

Заместитель  

директора 

по УВР 

 

 

 

Синенко Елена 

Васильевна 

 

Высшее, Саратовский 

государственный университет им. 

Н.Г.Чернышевского, учитель 

географии, 27 лет 

19л 19л 

Заместитель  

директора 

по УВР 

 

Сидоренко 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее, Адыгейский 

государственный педагогический 

университет, учитель начальных 

классов, 30 лет 

23г 23г 

Заместитель  

директора 

по ВР 

 

 

 

Мануковская 

Ирина 

Викторовна 

 

Высшее, Архангельское 

педучилище, учитель музыки в ОУ; 

КИМПИМ, специалист по 

специальности социальная работа, 

учитель музыки, 35 лет. Стаж 

административной работы 3 годa    

3г 3 г 

  Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

Всего педагогических работников 30 человек 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100% 

Педагогические 

работники, 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

Всего 28 96,5 

Высшую 19 65,5 

Первую 9 31 

 

Соответствие занимаемой должности 1 3,3 

Без категории 1 3,3 

Состав 

педагогического 

коллектива 

Учитель 29 96,6 

Соцпедагог 1 3,4 

Педагог-психолог 0 0 

Состав 

педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

0-5 лет 3 10 

5-10 лет 1 3,3 

10-20 лет 4 13,3 

Свыше 20 лет 22 73,3 

Педагогические работники пенсионеры по возрасту 4 13,3 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный 

учитель 

0 0 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

5 16,7 

В 2021 году подавала заявление на высшую категорию Казанникова Татьяна Ивановна, 

Ершова Людмила Борисовна, Костюкова Татьяна Владимировна, Рыкова Татьяна Валерьевна, 

Ерохина Елена Алексеевна, Королева Анжелика Джонсоновна, на первую категорию – Суржко 

Анна Николаевна, Шахова Елизавета Сергеевна, Зюзина Мария Сергеевна, которые успешно 

прошли аттестацию. Соответствие занимаемой должности имеет один учитель – Суржанская 
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О.А. Таким образом, на конец 2021 года 19 человек имеют высшую категорию (65,52%), первая 

категория – 9(31%), соответствие занимаемой должности – 1 (3,3%), один – молодой специалист 

(3,3%). 

Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  26 часов 

Средняя заработная плата педагогического работника 38976,85 руб. 

4. Содержание образовательного процесса 

4.1. Реализуемые образовательные программы:  

- «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). 

- «Основная образовательная программа среднего  общего образования, реализующего ФГОС 

СОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 города Кропоткин муниципального образования Кавказский 

район», утвержденная приказом директора 

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

общеобразовательных учреждений Краснодарского края (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО).   

4.3. Расписание учебных занятий на 1и 2 полугодие 2018-2019 учебного года, расписание 

занятий внеурочной деятельности 1-4-х, 5-9-х, 10-11х  классов, утверждены директором школы. 

4.4. Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля Тематический, фронтальный, 

персональный, классно-

обобщающий, обзорный, 

повторный. 

Периодичность проведения внутришкольного контроля Еженедельно. В конце каждого 

месяца подводится итог ВШК на 

совещании при директоре.  

Формы отчетности  Совещание при директоре, 

совещание при зам. директора 

по УВР, совещание при зам. 

директора по ВР, на заседании  

методического совета, 

педагогический совет, 

собеседование, справки, 

приказы. 

 

4.5 Анализ уровня обученности, качества знаний и движение учащихся в 2020-2021учебном 

году 

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

На начало 

учебного года 

    

На конец 

учебного года 

252 327 40 619 

Аттестованы 252 326 40 618 

Успевают на «5» 24 16 9 49 

Успевают на «4» 

и «5»  

89 103 19 207 

Неуспевающие: 0 1 0 0 
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-оставлены на 

повторный год 

0 1 0 0 

-переведены 

условно 

0 0 0 0 

Уровень 

обученности 

100% 99,7% 100% 99,8% 

Качество знаний 55,4 35,6% 75% 45,5% 

 

Успеваемость  и качество знаний учащихся школы в сравнении 

с прошлыми годами 

 По ступеням обучения: 

Показатели 

2-4 классы 5-9 классы 
10-11 

классы 

обученность качество обученность качество обученно

сть 

каче

ство 

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

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

2018-2019 100% 59% 100% 37% 100% 47% 

2019-2020 100% 61% 100% 36% 100% 81% 

2020-2021 100% 55,4 99,7% 35,6 100% 75% 

Качество знаний во 2-4 классах  снизилось на 5,6%, в 5-9 классах уменьшилось на 0,4%  , 

снизилось качество знаний в 10-11 классах- на 6%.  

По школе за 3 года: 

Учебный год Успеваемость  Качество знаний 

2018-2019 100% 47% 

2019-2020 100% 49% 

2020-2021 99,8 45,5 

 

4.6 Сравнительный анализ динамики учебно - воспитательного процесса за 3 года 

Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во учащихся на конец года 589 629 619 

Кол-во классов 25 26 26 

Отличники 57 50 49 

На «4» и «5»  192 215 217 

Неуспевающие 0 0 1 

Уровень обученности 100% 100% 99,8 

Качество знаний 47% 49% 45,5 

Уровень обученности по сравнению с прошлым учебным годом снизился на уровне 

0,2%, качество знаний уменьшилось   на 3,5 %.  

Аттестатов об основном общем образовании с отличием нет 

Аттестат особого образца и медали «За особые успехи в учении» получили 4 выпускницы: 

Ершова Валерия, Корниенко Ксения, Калаева Вероника, Стурова Алина,  

Аттестат с 

отличием 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

9 классы 7 3 6 0 

11 классы 1 0 7 4 

Крайне важной является деятельность школы освоению учащихся базовыми знаниями, по 

предупреждению неуспеваемости 

Сравнительный анализ неуспевающих 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
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Класс Ф.И. 

учащегося 

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

учащегося 

Предмет 

Неуспевающих нет Неуспевающих нет Неуспевающиий-1 

  9 «Б» класс, Веселов 

Владимир (русский язык, 

литература, география, 

алгебра, геометрия 

0% 0% 0,2% 

Переведены условно 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Переведенных условно 

нет 

Переведенных 

условно нет 

Переведенных условно нет 

0% 0% 0% 

 

5. Результаты анализа учебной деятельности  учащихся за 2020-2021 учебный год 

5.1. Качество подготовки учащихся начальных классов 

Показатели успеваемости за три прошедших учебных года выглядят следующим образом: 

год 

Успеваемость Качество 

Количество 

учащихся 

Успевают 

Всего 

из них 

на "5" 

на "4", "5" 
с одной 

"3" 
Всего 

с одной 

"4" 

2018/2019 100% 59,1% 283 283 32 101 9 25 

2019/2020 100% 60,7% 296 296 22 106 7 14 

2020/2021 100% 55,4% 252 250 24 89 6 29 

В 2020-2021 учебном году в 3-х классах не аттестовано 2 человека по уважительной 

причине (АООП, безотметочное обучение). 

На уровне классов процент качества выглядит так: 

Класс 2018/2019  2019/2020 2020/2021  

2а 84,6 51,7 76,7 

2б 30,4 53,6 64,3 

2в 55,0 нет 42,9 

3а 82,1 79,2 50 

3б 72,4 34,8 50 

3в 51,9 60 нет 

4а 72,7 83,3 66,7 

4б 40,0 71,4 34,8 

4в 36,0 48,3 52,6 

Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости обучения остается 

неизменным и составляет 100%. Показатели качественной успеваемости в 3-х классах 

уменьшились незначительно, а вот в 4-х классах на протяжении последних трех лет имеют 

тенденцию к понижению (кроме 4б класса, здесь качество не является высоким, но зато 

неизменно). По сравнению с  прошлым учебным годом уменьшилось количество отличников, и 

закончивших год на «4» и «5». Во многом это связано с тем, что прошлый учебный год ребята 

оканчивали в условиях пандемии на дистанционном обучении. 

В 2020-2021 учебном году учащиеся 4-х классов участвовали в проведении Всероссийских 

проверочных работ. 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 
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корректировка собственных действий по ходу выполнения задания, умение применить логическое  и 

алгоритмическое мышление, пространственное  воображение и т.д.  
Результаты работ: 

ВПР 2021 Русский язык 4             

Максимальный первичный балл: 38           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 36459 1510998 5,57 28,83 46,2 19,39 

Краснодарский край 1139 67373 7,12 28,89 44,55 19,44 

Кавказский муниципальный район 24 1257 12,57 45,11 36,52 5,81 

МБОУ СОШ№5 города Кропоткин    61 11,48 45,9 34,43 8,2 

 

ВПР 2021 Математика 4             

Максимальный первичный балл: 20           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 36481 1528229 3,01 20,86 43,68 32,45 

Краснодарский край 1144 68488 4,08 22,01 44,74 29,16 

Кавказский муниципальный район 24 1267 9,87 41,28 40,09 8,76 

МБОУ СОШ№5 города Кропоткин    65 9,23 43,08 41,54 6,15 

 

ВПР 2021 Окружающий мир 4             

Максимальный первичный балл: 32           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 36436 1518096 1,17 19,51 55,35 23,97 

Краснодарский край 1143 68122 1,46 20,81 55,23 22,5 

Кавказский муниципальный район 24 1254 7,81 43,86 40,91 7,42 

МБОУ СОШ№5 города Кропоткин    59 8,47 42,37 42,37 6,78 

 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.  
 По  итогам  2020-2021 учебного  года  252 учащихся  начальной школы переведены  в  

следующий  класс. Неуспевающих –  нет (2 учащихся 3-х классов не аттестованы по 

уважительной причине – ОВЗ, безотметочное обучение) В  этом  учебном  году  на  «отлично»  

закончили  год  24 человека  (12%)  и 89 человек  на  «4 и 5» (44%). Одну  «4» имеют 6 человек 

(3%), а одну «3» -  29 человек  (14%). 

 

КЛАСС ОТЛИЧНИКИ 

1а ----- 

1б ----- 

2а 4 чел. 

2б 6 чел. 

2в 2 чел. 

3а 1 чел. 

3б 3 чел. 

4а 4 чел. 

4б 1 чел. 
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4в 3 чел. 

ИТОГО: 24 учащихся 

 

Качественная успеваемость по классам: 

 

Классы 

2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б 4в 

77% 64% 43% 50% 50% 67% 35% 53% 

 

 В течение года было проведено четыре заседания ШМО (по начальным классам), на 

которых учителя делились своим опытом использования мультимедийных технологий на   

уроках и работу в цифровом пространстве дистанционно, , обсуждали новинки педагогической 

литературы, материалы вебинаров,  проблемы неуспеваемости учащихся, проблемы 

деятельностного подхода в обучении, особенности работы с гиперактивными детьми, с детьми 

повышенной мотивации, с детьми ОВЗ,  вопросы преемственности начального и среднего звена, 

Учителя начальных классов активно участвовали в работе РМО, выступали на педагогических 

советах.  

      Учебный план в 1 - 4 -х классах пройден по всем предметам, сданные классные 

журналы и личные дела учащихся находятся в полном порядке. Качество ведения классных 

журналов за последний год значительно повысилось. Вся документация (и электронный журнал 

в том числе) ведется учителями на высоком эстетическом уровне, что говорит о серьезном 

отношении к работе. 

Таким образом, анализ работы начальной школы за 2020 -2021 учебный год показал, что 

основная задача повышения качества образования через внедрение современных 

педагогических технологий выполнена. 

 5.2. Качество подготовки учащихся 5-11 классов 

     В 5-11-х классах на  конец 2020-2021 года обучалось 367 учащихся. Закончили учебный 

год 366учащихся, все 11-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации и 

сдали все  обязательные экзамены, среди учащихся 9-х классов не  допущен к государственной 

итоговой аттестации Веселов Владимир и оставлен на повторный курс обучения 

Среди учащихся 9-х классов нет выпускников, которые получили аттестат особого образца, 

среди выпускников 11 класса-4 получили аттестаты особого образца и медали «За особые успехи 

в учении» 

 

Класс  Кол-во 

учащихся 

Окончили 

учебный год 

на «5» 

Окончили 

учебный год 

на «5» и «4» 

Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний,% 

5 «А» 28 3 16 100 68 

5 «Б» 29 3 15 100 62 

5 «В» 27 2 6 100 30 

6 «А» 23 1 7 100 35 

6 «Б» 27 2 5 100 26 

6 «В» 22 1 5 100 27 

7 «А» 22 0 7 100 32 

7 «Б» 22 2 3 100 23 

7 «В» 20 0 2 100 10 

8 «А» 24 1 8 100 38 

8 «Б» 13 0 1 100 8 

8 «В» 24 1 8 100 38 

9 «А» 22 0 7 100 32 

9 «Б» 20 0 9 95 45 

10 «А» 21 5 7 100 57 

11 «А» 19 4 12 100 84 
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Итого 367 25 122 99,8 55,3 

 

Из 367учащихся  на «5» окончили школу 25 учащихся, что составляет 6,8%-это ниже, чем в 

прошлом году на 1,6 %, а на «4» и «5»-122 учащихся, т.е.33%-этот показатель на уровне 

прошлогоднего  

 Лучший результат обучения в 2020-2021учебном году среди 5-9-х классов показали 

учащиеся 5«А» класса ( кл. руководитель Шахова Е.С.), а среди 10-11-х классов учащиеся 11 «А» 

(кл. руководитель- Масько Ю.В.) Самый низкий результат качества знаний показали учащиеся 8 

«Б» класса(кл. руководитель  Чибышева Б.А..), 7«В» класса (кл. руководитель Ерохина Е.А.) 

Мероприятия по оценке качества подготовки обучающихся  

МБОУ СОШ №5 им. В.В.Терешковой 

Всероссийские проверочные работы 2020-2021 

 Контрольные  работы по выбору учащихся 9-х классов 2020-2021 

Оценки Предметы 

география биология обществознание 

9 «А» 9 «Б» 9 «А» 9 «Б» 9 «А» 9 «Б» 

«5» 6 2    0 

«4» 10 9    2 

«3» 5 3  1  3 

Качество % 76 79  0  40 

В 2021 - 2022 учебном году будет продолжена работа по теме "Повышение качества 

учебно-воспитательного процесса через внедрение современных педагогических 

технологий". 

Педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи:  

Задачи на 2021/22учебный год: 

 Продолжение работы по повышению качества знаний учащихся. 

 Использование аналитических материалов по результатам ВПР-2021 для 

совершенствования преподавания дисциплин, повышения уровня подготовленности 

учащихся к выпуску из НОО, ООО, СОО. 

 Внедрение цифровых ресурсов в учебный процесс и своевременное знакомство с новыми 

технологиями, повышение ИКТ компетентности. 

 Продолжение работы по совершенствованию образованности в области обучения 

учащихся с ОВЗ, прохождение курсов повышения квалификации по работе с детьми ОВЗ 

100% учителями начальных классов 

 Организация творческой проектно-исследовательской деятельности учащихся с 

применением мультимедийных технологий. 

 Подготовка учащихся к интеллектуальным играм, викторинам  и предметным олимпиадам. 

 Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья учеников, 

использование здоровье сберегающих технологий  в урочной и внеурочной деятельности. 

Класс Предметы Итого 
рус.яз матем  история общ биолог

ия 

география химия физика англ.яз 

11   1  1 1 1 1 1 6 

5 2 2 2  2     8 

6 2 2 2 1 2 2    11 

7 2 2 2 2 2 2  2 2 16 

8 2 2 2 2 2 2 2 2 1 17 

9 1 1          1 1 1 1 1 1  8 
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6. Итоги государственной итоговой аттестации за 2020-2021 учебный год 

6. 1.Анализ государственной итоговой аттестации выпускников  9 классов  

      В 2020-2021учебном году в государственной (итоговой) аттестации принимали участие 

41 учащихся 9-х классов. 

     Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса проводилась в сроки, 

установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

основного общего образования с 24 мая по 30 июня 2021года. 

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

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2020-

2021учебном 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 2021году 

Математика 

класс Учитель Кол-во 

учащихся 
«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

9 «А» 

9 «Б» 

Макарова 

О.А. 

40 2 13 25 0 38 14 3 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х, классах в форме ГВЭ в 2021году 

Математика 

класс Учитель Кол-во 

учащихся 
«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

9 «Б» Макарова 

О.А. 

1 0 0 1 0 0 3 3 

 
Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х, классах в форме ОГЭ в 2021году 

Русский язык 

класс Учитель Кол-во 

учащихся 
«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

9 «А» Ершова Л.Б. 40 15 8 7 0 83 27 4 

9 «Б» Костюкова 

Т.В. 

Среди учащихся 9-х классов 3 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 31 мая по 25 июня 2021года. 

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

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в 2020-2021учебном 

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. 

     В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану подготовки к ЕГЭ и плану 

информационно-разъяснительной работы на 2020-2021 учебный год в школе был оформлен 
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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.  

Выпускники участвовали в конкурсе агитбригад при подготовке к ЕГЭ 

  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» 

(14учащихся) 

2017 год 

11 «А» 

(26учащихся)

2018 год 

11 «А» 

(15учащихся) 

2019 год 

11 «А» 

(21учащихся) 

2020 год 

11 «А» 

(19учащихся) 

2021 год 

Обществознание 10 13 7 12 8 

История 7 4 1 3 5 

Физика 4 4 5 4 2 

Биология 2 5 1 3 6 

Химия 1 3 1 2 2 

Английский 

язык 

0 2 0 3 2 

Информатика и 

ИКТ 

  0 1 0 1 0 

Литература 0 4 4 4 1 

География 0 2 0 0 0 

Профильная 

математика 

   9 11 

Итого 24 38 19 44 33 

 

В 2020-2021 учебном году проводилась  разъяснительная работа с выпускниками и их 

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

экзамена по выбору, своевременно информировали  их о перечне вступительных испытаний в 

высшие и средне- специальные учебные заведения для более раннего определения 

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

преодоление порога успешности, а на получение более высоких результатов 

  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 

Внутришкольный контроль в 2020-2021учебном 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 2021году 

Русский язык (учитель Смирнова А.В.) 

№п/п Фамилия, имя, отчество  учащегося Баллы 

1 Арутюнян Артем Андреевич 57 

2 Астрецов Иван Витальевич 55 

3 Безуглов Роман Николаевич 78 

4 Дубровина Екатерина Денисовна 66 
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5 Егиазарян Айкушик Робертовна 59 

6 Ершова Валерия Михайловна 92 

7 Зиньков Владимир Александрович 86 

8 Ильина Алина Андреевна 45 

9 Калаева Вероника Юрьевна 92 

10 Калачева Виктория Алексеевна  60 

11 Корниенко Ксения Андреевна 84 

12 Кузнецов Владимир Васильевич 69 

13 Маркова Анастасия Дмитриевна 76 

14 Постригань Анна Игоревна 55 

15 Сачкова Лилия Сергеевна 62 

16 Спесивцев Станислав Александрович 76 

17 Стурова Алина Витальевна 78 

18 Суслов Станислав Юрьевич 72 

19 Щуров Виталий Алексеевич 62 

  

Средний балл 

По школе-68,6 

По району-73,2 

По краю-74,3 

 

   В 2020-2021 учебном году результаты экзамена по русскому языку в форме и по 

материалам ЕГЭ у учащихся 11 «А» класса снизились на 9 баллов по сравнению с прошлым 

учебным годом. Средний балл составляет 68,6 баллов 

Результаты итоговой аттестации в 11«А» классе в форме и по материалам ЕГЭ в 2021году 

Математика  Рыкова Т.В. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

учащегося 
Математика 

(профильный 

уровень) 

1 Безуглов Роман Николаевич 68 

2 Дубровина Екатерина Денисовна 33 

3 Егиазарян Айкушик Робертовна 56 

4 Зиньков Владимир Александрович 62 

5 Ильина Алина Андреевна 33 

6 Калачева Виктория Алексеевна  23 

7 Маркова Анастасия Дмитриевна 39 

8 Стурова Алина Витальевна 39 

9 Суслов Станислав Юрьевич 27 

10 Щуров Виталий Алексеевич 68 

 Средний балл Профильный 

уровень: 

По школе-44,8 

По району-55,9 

По краю-57,7 

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

«А» класса в 2021году выше прошлогодних на 4,1 балла и составляет 44,8балла (учитель Рыкова 

Т.В),  1 выпускница не прошла порог успешности по профильной математике (это не влияло в 

этом году на получение аттестата).  

   Результаты ЕГЭ обязательных предметов 

предметы Русский язык Математика 

года 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Средний балл по 

школе 

78,0 80,0 77,6 77,6 68,6 46,4 44,9 

 

47,0 40,7 44,8 

Средний балл по 73,2 75,5 72,1 72,8 73,2 46,1 48,9 54,7 57,6 55,9 
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району 

Средний балл по 

краю 

 73,6 73,3 73,6 74,3  50,5 58,0 56,9 57,7 

Результаты итоговой аттестации в 11«А» классе в форме и по материалам ЕГЭ в 2021году 

Обществознание (учитель Ерохина Е.А.)(профильный предмет) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  учащегося Баллы 

1 Астрецов Иван Витальевич 61 

2 Егиазарян Айкушик Робертовна 53 

3 Калачева Виктория Алексеевна 45 

4 Корниенко Ксения Андреевна 57 

5 Спесивцев Станислав Александрович 60 

6 Стурова Алина Витальевна 64 

7 Суслов Станислав Юрьевич 45 

8 Щуров Виталий Алексеевич 76 

 Средний балл По школе-57,6 

По району-59,3 

По краю-60,9 

Результаты итоговой аттестации в 11«А» классе в форме и по материалам ЕГЭ в 2021году 

Предмет Учитель   

 

Ф.И.О. учащегося Баллы Средний балл 

История Ерохина Е.А. Астрецов Иван Витальевич 45 По школе-54,6 

По району-59,1 

По краю- 59,5 
Ершова Валерия Михайловна 92 

Постригань Анна Игоревна 54 

Спесивцев Станислав 

Александрович 48 

Щуров Виталий Алексеевич 34 

Физика Масько Ю.В. Безуглов Роман Николаевич 62 По школе- 58 

По району-54,1 

По краю-55,5 
Зиньков Владимир Александрович 54 

Биология Шахова Е.С. Арутюнян Артем Андреевич 64 По школе- 41,8 

По району-51,7 

По краю-52,2 
Дубровина Екатерина Денисовна 12 

Калачева Виктория Алексеевна 43 

Кузнецов Владимир Васильевич 38 

Маркова Анастасия Дмитриевна 52 

Химия Рубинская А.В.. Арутюнян Артем Андреевич 33 По школе-22,5 

По району-61,5 

По краю-60,3 
Кузнецов Владимир Васильевич 12 

Литература  Смирнова А.В. Сачкова Лилия Сергеевна 63 По школе-63 

По району-58,4 

По краю-67,9 

 В целом результаты ЕГЭ в 2020-2021 году ниже средних баллов по краю  и району, 
чем в предыдущем, но  по физике выше 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 

В 2021-2022учебном году предстоит проводить разъяснительную работу с выпускниками и 
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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 

 

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. 

Для развития творческих способностей и выявления одаренных детей учителя предлагают 

детям участвовать в различных дистанционных конкурсах, викторинах, олимпиадах, что 

приносит большое количество призовых мест и дипломов. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Результат 

1 Муниципальный этап, региональной 

олимпиады по русскому языку 

Синенко Е.7А, 

Бережная В. 8А, 

Подшивалова О. 9А. 

(Костюкова Т.В.) 

Поспелова А.8Б, 

Борисенко Д. 11А, 

Туманова А. 11А 

(Ершова Л.Б.) 

призер 

2 Муниципальный этап, региональной 

олимпиады по литературе  

Королева А 10 А. 

(Ершова Л.Б) 

Победитель  

3 

Муниципальный этап, региональной 

олимпиады по географии 

Ламухин М.9В,  

Агуреева Е.11А, 

Архипов Я. 8А, 

Котлярова А. 7А, 

Подшивалова О. 9В, 

Попова В.11А. 

Щеголев А.7А 

 (Синенко Е.В.) 

 

Победитель 

 

Призеры  
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4 Муниципальный этап, региональной 

олимпиады по праву 

Иванова Э.10А 

(Ерохина Е.А.) 

призер 

5 

Муниципальный этап, региональной 

олимпиады по ОБЖ 

Святковский К.7А, 

Байкова С.9А., 

Менжаев Р.9А. 

(Зюзина М.С.) 

призер 

6 
Муниципальный этап, региональной 

олимпиады по биологии 

Рычагова А. 10А., 

Туманова А.11А 

(Шахова Е.С.) 

призеры 

7 Муниципальный этап, региональной 

олимпиады по экологии 

Соколов А.11А 

(Шахова Е.С.) 

Призер 

 

8 Муниципальный этап, региональной 

олимпиады по истории 

Ламухин М.9В 

(Суржанская О.А.) 

победитель 

9 

Всероссийский конкурс на лучшее 

сочинение о русской культуре 

Синенко Е.7А 

(Костюкова Т.В.), 

Крапивцева М.9В. 

(Смирнова А.В), 

Вельмисеева, 11А, 

Королева А. 10А,Сас 

Д. 11А. (Ершова 

Л.Б.) 

Призеры  

10 

Всероссийский конкурс сочинений 

муниципальный этап 

Крапивцева М.9В 

(Смирнова А.В.); 

Багмет Т. 5А 

(Заргарян А.И.); 

Сас Д. 11А. (Ершова 

Л.Б.) 

Победитель  

 

 

Призер  

Призер 

11 Всероссийский конкурс сочинений 

региональный этап 

Крапивцева М.9В 

(Смирнова А.В.) 

Призер  

12 
Конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

Лебедева и Туманова 

А. 11А (Синенко 

Е.В.) 

Победители 

13 Муниципальный этап, региональной 

олимпиады по обществознанию 

Василенко Т 6А 

(Ерохина Е.А.) 

Призер 

14 Конкурс «Светлый праздник-

Рождество Христово» 

Крапивцева М.9В 

(Смирнова А.В.) 

Призер 

15 
Конкурс «Красота Божьего мира» 

Попова В., Баер В. 

11А. (Королева А.Д) 

Призеры  

16 
Конкурс «Осенний вернисаж» 

3 уч-ся (Королева 

А.Д.) 

призеры 

17 Конкурс «Работа прокурора глазами 

детей» 

3 уч-ся (Королева 

А.Д.) 

призеры 

18 
Конкурс «Осенние таланты» 

3 уч-ся (Королева 

А.Д.) 

призеры 

19 
Конкурс «Здравствуй, мама» 

Игнатов В. 6Б 

(Суржко А.Н.) 

Призер  

Туризм для нашей школы – это часть еѐ истории. Так, традиционно в этом году МБОУ 

СОШ №5 им. В.В.Терешковой принимала участие в различных соревнованиях по спортивному 

ориентированию и туристическим навыкам и становились победителями и призерами. 

Учителя школы принимают активное участие в педсоветах, методических фестивалях, 

педагогических чтениях, представляют творческие отчѐты, выступают на региональных 

семинарах в Армавире и Краснодаре. 
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Систематически повышают педагоги школы свою квалификацию на курсах повышения 

квалификации. В 2021 году все учителя школы прошли курсы по теме «Планирование и 

реализация дополнительных мер в ОО по усилению безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов», «Оказание первой помощи пострадавшим в ОО». Учителя начальных 

классов – курсы «Совершенствование профессиональных компетенций учителей начальных 

классов в соответствии с ФГОС». Учителя школы систематически один раз в три года проходят 

курсы по преподаваемым предметам в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. Многие 

учителя обучались на курсах по организации образования учащихся с ОВЗ. Систематически по 

разным направления работы проходит курсы социальный педагог и психолог школы Абрамович 

М.В. 

Краевым специалистом по аттестации педработников края от Кавказского района 

назначена Казанникова Т.И. В школе она отвечает за аттестацию педработников. 

Всех учителей школы постоянно знакомили на совещаниях и педагогических советах, 

методических советах с изменениями в правилах проведения аттестации. Систематически 

оказывается помощь в создании и оформлении портфолио. Ежемесячно аттестующиеся учителя 

приносят свои портфолио для подсчета баллов и определения недостающего материала для 

аттестации, готовятся материалы для опубликования на сайте школе. Оказывается помощь для 

выступлений на РМО и ШМО. За все годы проведения аттестации педагогических работников не 

было ни одного случая, чтобы учитель не прошел аттестацию на заявленную категорию. 

На конец 2021 года 28 учителей имели высшую и первую категорию - 96%. 

Учителя школы ежегодно являются членами конкурсных комиссий, экспертных групп по 

проверке олимпиад, ОГЭ и ЕГЭ 

Е.В. Синенко – член конкурсной комиссии по вопросу проведения конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями в 2021 году. 

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.  

4.Продолжить работу по реализации преемственности между начальной и средней школой. 

5.Продолжить работу с одаренными учащимися; привлекать школьников к активной 

познавательной исследовательской деятельности.  

6.Активизировать работу по вопросам преодоления не успешности учащихся. 

 

8. Методическая служба в школе. 

Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей является 

методическая работа. Роль методической работы школы значительно возрастает в современных 

условиях в связи с необходимостью рационально, оперативно и творчески использовать новые 

методики, приемы и формы обучения и воспитания.  

Проблема, над которой работала и работает наша школа: «Индивидуализация и 

дифференциация обучения как основа личностно-ориентированного подхода к обучению и 

воспитанию» и «Повышение эффективности и качества образования в школе в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта». 

Тема методсовета школы и вытекающие из нее темы МО соответствовали 

основным задачам, стоящим перед школой. Данная проблема актуальна для нашей школы, 

поскольку познавательные интересы у ребят развиты не в полной мере, мотивация к обучению 

снижена, большой поддержки со стороны родителей обучающихся нет. В связи с этим 

необходимо максимально использовать школьные ресурсы, возможности урока, а значит, 

учителю необходимо постоянно самосовершенствоваться. В соответствии с поставленной 

проблемой были определены цели:  

1.Совершенствование профессионального мастерства учителей;  

2. Внедрение новых технологий обучения и воспитания в учебный процесс;  
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3. Удовлетворение потребностей учащихся в интеллектуальном, культурном и нравственном     

развитии через дифференцированный подход.  

Для достижения целей поставлены были следующие задачи:   

1. Оказывать систематическую методическую помощь учителям в составлении и 

совершенствовании рабочих учебных программ и повышении качества учебно-воспитательного 

процесса;  

2. Знакомить учителей с новыми педагогическими технологиями преподавания;  

3. Направить работу школьных методических объединений на активное внедрение в учебно-

воспитательный процесс современных технологий обучения и воспитания;  

4. Организовать работу с обучающимися, направленную на выявление и развитие их 

способностей и талантов;  

Методическая работа в школе шла по утверждѐнному в начале учебного года плану и по 

планам методических объединений.  

   Структура методической службы в школе достаточно проста: методический совет,  

МО учителей начальных  классов,  МО учителей гуманитарных наук, МО учителей математики, 

МО учителей естественных наук, МО классных руководителей. 

Все школьные МО работали по утвержденному плану. Заседания школьных методических 

объединений проводились не реже одного раза в четверть. В планировании методической работы 

МО школы старались отобрать тот комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из 

особенностей школы, наиболее эффективно решить проблемы и задачи, стоящими перед нами. 

Это и выступления на тематических педагогических советах, работа учителей над темами 

самообразования, взаимопосещение и анализ урока. Результаты работы школьных методических 

объединений представлены в отчетах руководителей. План методической работы выполнен 

полностью, поставленные задачи решались в течение года в ходе учебно-воспитательного 

процесса: учителями используются такие современные образовательные технологии, как 

исследовательские, проектные и другие.  Проводятся уроки разного типа. В помощь учителям 

при составлении рабочих учебных программ по ФГОС проводились информационно-

методические совещания, где рассматривалась их структура, перечень рекомендованных и 

допущенных учебников, виды планирования. Знакомство с новыми технологиями обучения и 

воспитания и их распространение реализовалось в соответствии с планом работы школьных 

методических объединений.  

В течение учебного года были проведены все запланированные педсоветы. 

9.Организация воспитательной работы. 

В 2020-2021 учебном году воспитательная работа в школе была насыщенна 

разнообразными мероприятиями, которые были направлены на развитие духовного здоровья 

школьников, здоровья физического, интеллектуальных способностей, чувства патриотизма, 

коллективизма. Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию, развитию чувства 

ответственности за порученное дело. 

Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим направлениям: 

Программа воспитания и социализации обучающихся продолжала реализоваться по 

следующим направлениям: 

- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности,  

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции;   

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности);  

- включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 
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движениях,  школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения; формирование у 

обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством);  

- формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

-формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации 

и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

- формирование мотивационно - ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры) 

В начале нового 2020 -2021 учебного года перед педагогами школы были поставлены следующие 

цели и задачи: 

Цель: развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

-любящий свой край и свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-соблюдающий нормы и правила общения; 

-проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

-умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

-любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

-умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

-честный и справедливый; 

-творящий и оберегающий красоту мира; 

-доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 
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-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи воспитательной 

деятельности: 

Задачи:  

1.Освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

2.Вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь 

в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 

и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

3.Овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими.   

Были выделены основные задачи в области формирования личностной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»;  

-формирование основ морали; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

-принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

-осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в -

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

формирование экологической культуры. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, -

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

-формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об -

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп;  

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям, 

к вере и религиозным убеждениям; 

-формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
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-формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы с 

Ценностным, Творческим, Познавательным, Коммуникативным, Художественным, 

Нравственным, Физическим потенциалом. 

Перед педагогами школы были поставлены  ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 

источниками нравственности являются следующие ценности: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

Патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

Социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

Гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

Человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

Любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, 

здоровый образ жизни); 

Труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

Наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

Традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

Искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

Природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Подводя итоги воспитательной работы за 2020–2021 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним  задачи. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

 

модуль Направление Мероприятия, ключевые дела 

Модуль «Я - патриот» Воспитывать и развивать у Классные часы, посвященные 
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 учащихся национальное 

начало и национальный образ 

жизни, в то же время – 

толерантность и культуру 

межнациональных отношений. 

Дню народного единства. 

Классные часы, посвященные 

Международному Дню 

толерантности; 

 

Формировать у учащихся 

гражданскую ответственность 

за судьбу своего народа и 

готовность защищать интересы 

своего государства. 

Месячник правовых знаний «Я 

– человек, я – гражданин!» 

Классные часы «Я – 

гражданин», посвященная Дню 

Конституции 

Вовлекать учащихся в 

социально значимую 

деятельность, направленную 

на благотворительность, 

милосердие 

Акция «Милосердие», 

«Открытка Ветерану», 

(помощь, поздравление 

тружеников тыла, детей войны, 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда); 

Развивать общественную 

активность, воспитывать 

сознательное отношение к 

народному достоянию, 

уважение к национальным 

традициям. 

Уроки мужества «Служить 

России суждено тебе и мне», 

посвящѐнные дню Защитника 

Отечеству. 

Смотр строя и песни». 

 «День Памяти» (мероприятия, 

посвящѐнные Дню Победы). 

День России. 

Интеллектуальные игры. 

Участие в районных, 

областных и всероссийских 

конкурсах правовой, 

патриотической и 

краеведческой 

направленности. 

Модуль «Я – человек» Формировать у учащихся 

духовно-нравственных 

ориентиры; формировать 

гражданское отношение к себе 

День Знаний; 

День пожилого человека; 

День Учителя; 

День матери; 

Воспитывать у учащихся  

сознательную дисциплину и 

культуру поведения, 

ответственность и 

исполнительность; 

 

Благотворительные акции. 

КТД «Новогодний праздник». 

Мероприятия ко Дню 

защитника Отечества; 

праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта. 

Совместные мероприятия с 

библиотеками (праздники, 

творческая деятельность, 

беседы). 

Формировать потребность 

самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

  

Беседы с обучающимися 

«Правила поведения в 

общественных местах», «Как 

не стать жертвой 

преступления, 

мошенничества» и т.д.; 

вовлечение учащихся в 

детские объединения, секции, 
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клубы по интересам. 

 Модуль «ЧЕЛОВЕК И 

СЕМЬЯ» 

 

Включение воспитательных 

задач 

в урочную деятельность 

 

 

 

Сотрудничество 

Комитетом по делам 

молодежи, Сотрудничество с 

соцзащитой 

Сотрудничество с ДК, 

Сотрудничество с ЦВР, 

Сотрудничество с ДШИ 

Модуль «ЧЕЛОВЕК и труд» 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Субботники по 

благоустройству территории 

школы, профориентация 

обучающихся. Конкурс 

«Мастерская Деда Мороза»; 

оформление школы к Новому 

году; Последний звонок; 

Выставки декоративно-

прикладного творчества; 

конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-

ролевые и и коллективно-

творческие мероприятия; 

вовлечение учащихся в 

детские объединения, секции, 

клубы по интересам; 

организация экскурсий на 

предприятия с привлечением 

родителей; организация 

встреч-бесед с родителями – 

людьми различных профессий, 

прославившихся своим 

трудом, его результатами 

Модуль «ЧЕЛОВЕК  и 

здоровье» 

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Создавать условия для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

День Здоровья; система 

профилактических мер по ПДД 

и ОБЖ; профилактическая 

программа «Береги свое 

здоровье»; 

Воспитывать  негативное 

отношение к вредным 

привычкам; 

 

Всероссийская акция  «Я 

выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам»; участие в 

массовых мероприятиях  

«День защиты детей» 

;мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом;вовлечение учащихся 

в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Пропагандировать  

физическую культуру и 

здоровый образ жизни. 

 беседы медицинских 

работников с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», 



 

28 

 

 

«Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д. 

Модуль «ЧЕЛОВЕК и 

природа» 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

Воспитывать  понимание 

взаимосвязей между 

человеком, обществом, 

природой; воспитание 

гуманистического отношения к 

людям; 

тематические классные часы, 

посвященные проблемам 

экологии; экологическая уроки 

«Живи, вода!»; 

организация экскурсий по 

историческим местам района; 

посещение историко-

краеведческого музея; 

 

Формировать эстетическое 

отношение учащихся к 

окружающей среде и труду как 

источнику радости и 

творчества людей; 

 

Экологические субботники; 

классные часы «Школа   

экологической грамотности»; 

организация и проведение 

походов выходного дня; 

участие в экологических 

конкурсах; 

Воспитывать экологическую 

грамотность. 

Классные часы «Школа 

экологической грамотности», 

акция «Кормушки  для 

птиц»;участие в реализации 

проекта по благоустройству 

территории; 

вовлечение учащихся в 

детские объединения, секции, 

клубы по  

интересам. 

Модуль «ЧЕЛОВЕК и 

культура» 

Раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 

День знаний; выполнение 

творческих заданий по разным 

предметам; 

посещение учреждений 

культуры; 

Воспитывать у школьников 

чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

КТД эстетической 

направленности; 

Последний звонок; 

организация экскурсий по 

историческим местам района ; 

участие в творческих 

конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-

прикладного творчества; 

Формировать  понимание 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

формирование культуры 

общения, поведения, 

эстетического участия в 

мероприятиях. 

совместные мероприятия с 

библиотеками (праздники, 

творческая деятельность) 

вовлечение учащихся в 

детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

Участие учащихся школы в муниципальных, районных и краевых мероприятиях и 

соревнованиях. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Участник Класс Результат  ФИО педагога 

1 Районная эстафета искусств 

«Слава тебе, Победитель - 

солдат»2021 год 

Цнота Ксения 10А Победитель Королѐва А.Д. 

2 "Безопасная Кубань в 

рисунках детей" 2020 год 

Синенко Елисей  6А 1 место Королѐва А.Д. 

3 Муниципальный этап 

краевого конкурса "Моей 

любимой маме" 2020 год  

Цнота Ксения  10А Призѐр Королѐва А.Д. 

4 Муниципальный этап 

краевого конкурса "Моей 

любимой маме" 2020 год  

Сазонова Анна  10А Призѐр Королѐва А.Д. 

5 Муниципальный этап 

краевого конкурса "Моей 

любимой маме" 2020 год  

Синенко Елисей  5А 1 место Королѐва А.Д. 

6 Муниципальный этап 

международного конкурса 

"Красота Божьего мира" 

2021 год  

Попова Виктория  10А 1 место Королѐва А.Д. 

7 Районный крнкурс 

рисунков «Мы помним! Мы 

гордимся» (Встреча с 

отцом) 

Рычагова 

Александрв 

9А 1 место Королѐва А.Д. 

8 Районный крнкурс 

рисунков «Мы помним! Мы 

гордимся» (Паризаны) 2021 

Цнота Ксения  10А 1 место Королѐва А.Д. 

9 Районный крнкурс 

рисунков «Мы помним! Мы 

гордимся» (За пять минут 

до смерти) 2021 

Цнота Ксения  10А 1 место Королѐва А.Д. 

10 Краевой конкурс. 

Муниципальный уровень 

«Кубань – 

многонациональный край» 

2021 

Ламухин Михаил 8 В Победитель Королѐва А.Д. 

12 Краевой конкурс. 

Муниципальный уровень 

«Кубань – 

многонациональный край» 

2021 

Зюзина Дарья 8 А Победитель Королѐва А.Д. 

13 Районный крнкурс 

рисунков «Мы помним! Мы 

гордимся» (Был страшный 

бой) 2021 

Святковская Соня 5А 1 место Королѐва А.Д. 

14 Районный конкурс «Мой 

любимый учитель» 2020 

Рычагова 

Александра 

9А 1 место Королѐва А.Д. 

15 Районный конкурс «Мой 

любимый учитель» 2020 

Сачкова Лилия 10А Гран - при Королѐва А.Д. 

16 Муниципальный этап 

краевого конкурса "Моей 

любимой маме" 2020 год 

(Подарок любимой маме) 

Шульц Кирилл  5Б 3 место Суржко А.Н. 
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17 Муниципальный этап 

краевого конкурса "Моей 

любимой маме" 2020 год 

год (Подарок любимой 

маме)  

Филиппов Виталий  3Б 2 место Панина С.И. 

18 Муниципальный этап 

краевого конкурса "Моей 

любимой маме" 2020 год 

год (Подарок любимой 

маме) 

Самсонова 

Вероника  

3Б 3 место Панина С.И. 

19 Муниципальный этап 

краевого конкурса "Моей 

любимой маме" 2020 год 

год (Подарок любимой 

маме) 

Ярославцева Алина   10А Участник Панина С.И. 

20 Муниципальный этап 

краевого конкурса "Моей 

любимой маме" 2020 год 

(скраббуккинг) 

Онуфриева 

Виолетта 

3Б 3 место Панина С.И. 

21 Муниципальный этап 

краевого конкурса "Моей 

любимой маме" 2020 год 

(скраббуккинг) 

Быкова Анастасия 5Б 3 место Суржко А.Н 

22 Районный конкурс «Мой 

любимый учитель» 2020 

Быкова Анастасия 5Б 2 место Суржко А.Н 

23 Районный конкурс «Мой 

любимый учитель» 2020 

Овсепян Альберт 5Б 2 место Суржко А.Н 

24 Зимняя олимпиада 

«Безопасные дороги» на 

учи.ру 

Ульянич Станислав 2В Победитель Бугаѐва Л.А. 

25 Краевой конкурс 

«Здравствуй, мама!» в 

номинации «Подарок 

маме» в муниципальном  

образовании Кавказский 

район 2020 

Быченко Валерия 3В Призѐр Бугаѐва Л.А. 

26 Муниципальный этап 

краевого конкурса "Моей 

любимой маме" 2020 год 

(скраббуккинг) 

Елизаров Андрей 1А 1 место   Беличенко С.С. 

27 Муниципальный конкурс 

"Волшебное Рождество" 

номинация «Открытка на 

английском языке» - 2021 

Василенко 

Снежанна  

5Б 1 место Казанникова 

Т.И. 

28 Муниципальный конкурс 

"Волшебное Рождество" 

«Открытка на английском 

языке» 

«Открытка на английском 

языке» - 2021 

Кизнер Алексей 5Б 1 место Казанникова 

Т.И. 

29 Муниципальный конкурс 

"Волшебное Рождество" 

номинация 

Василенко 

Снежанна  

5Б 1 место Казанникова 

Т.И. 
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«Рождественское 

стихотворение на 

английском языке» 2021 

30 Районный конкурс «Мой 

любимый учитель» 2020 

Святковская София 5А 3 место Шахова Е.С. 

31 Районный конкурс «Мой 

любимый учитель» 2020 

Никитинская 

Анастасия 

5А 3 место Шахова Е.С. 

32 Районный конкурс «Мой 

любимый учитель» 2020 

Никитинская 

Анастасия 

5А 3место Шахова Е.С. 

33 Районный конкурс «Мой 

любимый учитель» 2020 

Богачѐва Анастасия 5А Участник  Шахова Е.С. 

34 Районный конкурс «Мой 

любимый учитель» 2020 

Свиридонова 

Анастасия 

5А Участник  Шахова Е.С. 

35 Муниципальный турнир 

интеллектуальной игры 

«Что? Где?Когда?» 

Команда 

«Эрудиты» 

11А Участник Масько Ю.В. 

36 Интеллектуальная игра 

«РосКвиз» ко Дню 

Космонавтики 

Команда 

«Эрудиты» 

11А 2 место Масько Ю.В. 

37 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Эколята – защитники 

природы» 

Семѐнов Станислав 3 А Победитель Калинина Л.А. 

38 Районная эстафета искусств 

«Слава тебе, Победитель - 

солдат»2021 год 

Герман Ярослав 3А Победитель Калинина Л.А. 

39 Краевой конкурс 

«Здравствуй, мама!» в 

муниципальном  

образовании Кавказский 

район 2020 

Веселов Владимир 9Б Победитель Абрамович М.В. 

40 Краевой конкурс 

«Здравствуй, мама!» в 

номинации «Подарок 

маме» в муниципальном  

образовании Кавказский 

район 2020 

Туркова Бэлла 2Б Призѐр Абрамович М.В. 

41 Районный конкурс стихов 

военно-патриотического 

направления «Ваш подвиг в 

сердце сохраним» 

Попова Ксения 8А Лауреат I 

степени 

Костюкова Т.В. 

42 Районный конкурс 

литературного творчества 

«Письма с фронта» 

Королѐва 

Анастасия 

8А Победитель Костюкова Т.В. 

43 Международный конкурс 

искусств «Осенние 

таланты» 

Котлярова Алина 8А Лауреат I 

степени 

Костюкова Т.В. 

44 Международный военно-

патриотический конкурс 

«Победный май» 

Котлярова Алина 8А Лауреат  

III  степени 

Костюкова Т.В. 

45 Муниципальный этап 

краевого конкурса 

исследовательских работ  

Синенко Елисей 6А Лауреат Синенко Е.В. 
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«Эврика» 

46 Муниципальный этап 

краевого конкурса 

исследовательских работ 

«Эврика» 

Кобелев Артѐм 6 А Лауреат Зюзина М.С. 

47 Районный конкурс «Мой 

любимый учитель» 2020 

Оноприенко 

Анастасия 

2Б 1 место Давыденко М.В. 

48 Районный конкурс «Мой 

любимый учитель» 2020 

Парфѐнова 

Елизавета 

2Б 1 место Давыденко М.В. 

49 Районный конкурс «Мой 

любимый учитель» 2020 

Нагнибеда Алиса 2Б 2 место Давыденко М.В. 

50 Всероссийская культурная 

просветительская  акция 

"Культурный марафон" 

2020  

Ярославцева Алина  3Б Грамота за 

успешное 

прохождение 

теста 

Панина С.И. 

51 Всероссийская культурная 

просветительская  акция 

"Культурный марафон" 

2020  

Самсонова 

Вероника   

3Б Грамота за 

успешное 

прохождение 

теста 

Панина С.И. 

52 Всероссийская культурная 

просветительская  акция 

"Культурный марафон" 

2020 

Филиппов Виталий  3Б Грамота за 

успешное 

прохождение 

теста 

Панина С.И. 

53 Муниципальный конкурс 

«Они одержали Победу» 

2020 

Митин Дамир 1В 2 место Бугаѐва Л.А. 

54 Муниципальный конкурс 

«Здравствуй, мама!» 2020 

Быченко Валерия 1В Призѐр  Бугаѐва Л.А 

55 Муниципальный этап 

Краевого краеведческого 

конкурса «И конкурс 

встретил человека» 2021 

Синенко Елисей 6А Призѐр Синенко Е.В 

56 Муниципальный этап 

Краевого краеведческого 

конкурса «И конкурс 

встретил человека» 2021 

Попова Виктория 10А Призѐр Синенко Е.В. 

57 Всероссийский конкурс 

научных исследовательских 

прикладных проектов 2020 

Арутюнова 

Александра  

10А 1 место  Синенко Е.В. 

58 Полуфинал конкурса 

«Большая перемена» 2020 

Попова Виктория  10А Участник Синенко Е.В. 

59 Региональная научно-

практическая кнференция 

учительско-ученическая 

Проектная 

исследовательская 

деятельность: актуальные 

вопросы космонавтики. 

Сас Дарья  10А Лауреат 1ой 

степени 

Синенко Е.В. 

60 Всероссийская викторина 

«Человек и космос» 

Синенко Елисей  6А 1 место в 

России 

Синенко Е.В. 

61 Всероссийская викторина 

«Человек и космос» 

Попова Виктория  10А 1 место в 

России 

Синенко Е.В. 

62 Всероссийский конкурс  Вельмисеева Алина 10 А 1 место в Синенко Е.В. 
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"Россия. Вооружѐнные 

силы" регион 

Краснодарский край 

России 

63 Открытый тренировочный 

Поход ЦВР 

Казиева Эльмира 

Литусов Александр 

4 Б 3 место Соколова Е.П. 

64 Соревнования по 

спортивному туризму 

«Памяти друзей» 

Чукина Анна 2 А 1 место Соколова Е.П. 

65 Всероссийский конкурс  

"Россия. Вооружѐнные 

силы" регион 

Краснодарский край 

Галиева Руслана 10А 1 место в 

России 

Синенко Е.В. 

66 Всероссийский конкурс  

"Россия. Вооружѐнные 

силы" регион 

Краснодарский край 

Попова Виктория  10А 1 место в 

России 

Синенко Е.В. 

67 Всероссийская викторина 

«Школа Безопасности» 

Галиева Руслана 10А 3 место в 

России 

Синенко Е.В. 

68 Всероссийская викторина 

«Школа Безопасности» 

Синенко Елисей  5А 1 место в 

России 

Синенко Е.В. 

69 Всероссийская викторина 

«Школа Безопасности» 

Попова Виктория  10А 1 место в 

России 

Синенко Е.В. 

70 Всероссийская викторина 

«Школа Безопасности» 

Вельмисеева Алина 10А 1 место в 

России 

Синенко Е.В. 

71 Районная викторина «ВОВ 

в памчтниках и обелисках» 

2021год 

Ламухин Михаил 8В Призѐр Казанникова 

Т.И. 

72 Муниципальный этап 

краевого конкурса "Моей 

любимой маме" 2020 год 

Асадова Джамиля 8В Призѐр Казанникова 

Т.И. 

73 Всероссийская культурная 

просветительская  акция 

"Культурный марафон" 

2020  

Ламухин Михаил 7В Грамота за 

успешное 

прохождение 

теста 

Казанникова 

Т.И. 

74 Муниципальный этап 

краевого конкурса 

исследовательских работ 

«Эврика» 

Попова Виктория 10А Лауреат Рыкова Т.В. 

75 Муниципальный этап 

краевого конкурса 

исследовательских работ 

«Эврика» 

Сас Дарья  10А Лауреат Синенко Е.В. 

77 Муниципальный этап 

краевого конкурса по 

экологии «Эко-стиль» 

Манукян Яна 6А Победитель Шахова Е.С. 

78 Муниципальный этап 

краевого конкурса по 

экологии «Эко-стиль» 

Кудряшова 

Надежда 

6А Призѐр Шахова Е.С. 

79 Муниципальный этап 

краевого конкурса по 

экологии «Эко-стиль» 

Ильина Валерия 6А Победитель Шахова Е.С. 

80 Муниципальный этап 

краевого Конкурса -  

Крапивцева 

Маргарита  

8В Победитель Смирнова А.В. 
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фестиваля детского 

творчества «светлый 

праздник – Рождество 

Христово» 

81 Краевого Конкурс -  

фестиваль детского 

творчества «светлый 

праздник – Рождество 

Христово» 

Крапивцева 

Маргарита  

8В Победитель Смирнова А.В. 

82 Литературный краевой 

конкурс «Письмо с фронта» 

Ламухин Михаил 8В Победитель Смирнова А.В. 

 

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью формирования 

значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через работу школьной и 

классных детских организаций, проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с детьми 

и их родителями. 

      В качестве основных форм для реализации данных задач использовались тематические 

заседания методического объединения, участие в работе педсовета и совещаниях при директоре, 

классные часы, собеседования, знакомства с новинками методической литературы, работа по 

самообразованию классных руководителей, взаимопомощь, а также коллективные дела в классах 

и школе. Поставленные задачи также решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий.  ШМО классных руководителей это не только изучение новых веяний 

в воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. 

Большинство педагогов имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, 

владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, имеют 

высокую теоретическую и методическую подготовку в планировании, организации и анализе 

воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических 

концепциях воспитания и используют их как основу для педагогической деятельности.  

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. 

Данные модули, направления  реализуются через традиционные школьные мероприятия: 

Сентябрь: День знаний, День здоровья 

Октябрь: День учителя 

Ноябрь: День матери, Посвящение в первоклассники 

Декабрь: Новогоднее представление для учащихся начальной школы и пятиклассников, 

новогодние мероприятия и дискотеки для 6-11 классов 

Январь - февраль: Месячник патриотического воспитания 

Март: Праздник 8 Марта (поздравительный концерт 9е классы) 

Апрель: Месячник по благоустройству школьной территории 

Май: День Победы, Последний звонок, Торжественная линейка, посвященная окончанию 

учебного года 

Июнь: Выпускной бал 

Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников, 

сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились хорошие 

коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии. 

Большое внимание уделяется воспитанию человека-патриота как приоритетная образующая 

модели воспитания школьника. 

Сегодня мы возрождаем в российском обществе чувство истинного патриотизма как духовно-

нравственную и социальную ценность, стараемся формировать в молодом человеке граждански 

активные, социально значимые качества, которые он сможет проявить в созидательном процессе 

и в тех видах деятельности, которые связаны с защитой российских рубежей. 
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Основные формы деятельности 
1.Учебная деятельность по предметам. 

2.Система классных часов, нетрадиционных уроков. 

3.Работа детских творческих коллективов: кружков, секций, клубов. 

4.Работа школьного музейного уголка. 

5.Конференции, семинары, концерты, праздники. 

6.Система мероприятий библиотеки. 

7.Традиционные общешкольные коллективно-творческие дела. 

8.Участие в районных, краевых конкурсах, смотрах. 

9.Проведение совместных с родителями и учителями развлекательных игр, фольклорных, 

театрализованных праздников, спортивных мероприятий. 

10.Организация родительского всеобуча. 

11.Выставки творческих работ. 

12.Организация работы школьного самоуправления. 

13.Участие в акциях. 

14.Организация встреч с ветеранами, шефство над престарелыми. 

В прошедшем учебном году проводилось большое количество как школьных 

мероприятий, так и районных военно - патриотической направленности. 

Школа активно принимала участие в оборонно - массовых и военно патриотических  

мероприятиях,  посвящѐнных 77-ой годовщине Победы в ВОВ, 77ой годовщине освобождения 

города Кропоткина и Кавказского района от немецко - фашистских захватчиков. 

К  этим мероприятиям школа готовилась. Учащиеся участвовали в операции «Обелиск», 

проводились общешкольные линейки, посвящѐнные защитникам Отечетва,  в  таких районных 

мероприятиях как спортивные «Тяжело в  учении – легко в бою!» соревнования «Статен в строю 

– силен в бою!», районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди 

допризывной молодежи, Районные спортивные соревнования «Тяжело в учении – легко в бою», 

наши учащиеся участвовали  в зимнем районном туристском походе, посвящѐнном 77-й 

годовщине освобождения Кавказского района от немецко-фашистских захватчиков и стали 

Победителями; принимали участие районном военно-патриотическом квесте «Мы помним! Мы 

гордимся!!»;  в районных соревнованиях по военно - прикладным видам спорта «А ну-ка 

парни!»; в Районном слете ВПК и ЮНА «Мы, наследники Победы, память вечную храним!»; 

районной выставке - конкурсе детских рисунков  «Великая Победа в лицах принимали участие в 

районной Игре – викторине «Аты - быты мы  солдаты!»;  Участие в районном  конкурсе чтецов 

военно-патриотических литературных произведений «Мы о войне стихами говорим». 

Мероприятия многие проводились дистанционно, онлайн. 

В школе проводились тоже мероприятия посвящѐнные 77-летию Победы в ВОВ: классные 

часы, беседы, посещение городского музея Акция «Блокадный хлеб»; проводились уроки 

Мужества;  Акция «Согреем сердца ветеранов» - адресное посещение ветеранов ВОВ, 

участников локальных войн; Военно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни!»; спортивные 

соревнования «Удаль казачья» для начальной школы; Поисково-исследовательская акция «Герои 

нашего времени», посвященная воинам – интернационалистам Кавказского района; Школьный 

конкурс  чтецов военно-патриотических литературных произведений «Мы о войне стихами 

говорим», в Общешкольном Проекте «Семейная летопись защитников Отечества». 

Наши учащиеся принимали активное участие во Всероссийских акциях и конкурсах, 

посвящѐнные великой дате: #Окна Победы, #Окна России», #Урок Победы,  #Героев 

ПомнимЧтим, в рамках всероссийского конкурса «Большая перемена» принимали участите в 

дистанционных мероприятиях . 

В школе работает детская первичная организация МБОУ СОШ № 5 им.В.В.Терешковой 

РДШ (российского движения школьников) - «Радость! Школа! Дружба!», в состав которой 

входят: Военно-Патриотический клуб "ЗВЕЗДА", ВПО (военно-патриотический отряд) 

ЮНА, волонтѐрский отряд «ЗОЖ»; ШСК «Олимп», отряд ЮИД, ШУС, создан 

волонтѐрский отряд «ЗОЖ»  

Цели Первичной организации:  
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– совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения;  

– содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей.  

Задачи Первичной организации: 

- воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности Родине, 

готовности  к служению Отечеству и его вооружѐнной защите; 

- предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой потенциал и 

получить признание; 

- формирование содружества учащихся на основе любви к школе,  малой родине, своей стране, 

уважения традиций и соблюдения Устава школы, толерантности и товарищества; 

- формирование у детей позитивного отношения к ЗОЖ; 

- формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, проявляющейся в 

поведении и деятельности и осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам; 

- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

-  пропаганда среди школьников  идей добровольного труда на благо общества и здорового 

образа жизни; 

- повышение информационно – медийной грамотности современных школьников. 

Военно-Патриотический клуб "ЗВЕЗДА" 

Военно-Патриотический клуб "ЗВЕЗДА" проводит свои мероприятия с подростками от 11 

лет и старше. Цель и задачи деятельности ВПК «ЗВЕЗДА» 

Основная цель создания военно - патриотического клуба - участие в реализации 

государственной политики, военно-патриотическое и гражданское воспитание детей и молодежи.                                                                                                                                       

Участники клуба  изучают историю и культуру Отечества и родного края; им прививается 

чувство патриотизма, формируется у подрастающего поколения чувства верности Родине, 

готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите. 

Одной из главных задач воспитание противодействия проявлениям политического и 

религиозного экстремизма в молодежной среде; физического развития молодежи и детей, 

повышения привлекательности здорового образа жизни; участия в подготовке граждан к военной 

службе, популяризации работы в органах внутренних дел.  

 

ВПО «ЮНАРМИЯ» 

Одной из форм вовлечения детей и молодежи в активную социальную практику в 

Российской Федерации является участие детей и молодежи в деятельности Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

В МБОУ СОШ № 5 им. В.В.Терешковой создан военно-патриотическое движение 

юнармейцев. Отряд «Юнармия» создан в сентябре 2018 года, разработана программа, по которой 

занимаются учащиеся. 

Цель  - всестороннее развитие личности детей и подростков, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании; повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; воспитание 

любви к малой Родине и Отечеству, а также сохранение и преумножение патриотических 

традиций; формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества. 

В школьной библиотеке МБОУ СОШ № 5 им. В.В.Терешковой  2019 году создан  

музейный историко - краеведческий уголок «Страницы нашей истории». 

Цель создания музея: сохранение богатейшего материала о жителях и истории родного края, 

родной школы, города, формирование у наших ребят высокой нравственности, трудолюбия и 

патриотизма, создание оптимальных условий для учителя и учащихся в использовании 

краеведения при обучении и воспитании подрастающего поколения. 

Главными задачами являются: 

1. Воспитание у школьников чувства патриотизма, любви к Родине. 
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2. Развитие стремления участвовать в созидательной деятельности. 

3. Формирование познавательных интересов и способностей. 

4. Формирование творческой самодеятельности, общественной активности, 

расширение кругозора. 

5. Овладение практическими навыками поисково-исследовательской, собирательской, учетно - 

хранительской, экспозиционной, массово-пропагандистской, экскурсионной работы. 

Школьный музейный уголок казачьего быта, истории школы создаѐтся с целью 

знакомства с предметами быта,  с традициями и обрядами,  связанными с жильѐм, работой, 

праздниками,   защитой родины, систематизации  и обобщения знаний учащихся об основных 

видах народных промыслов Кубани, развития у детей познавательного интереса к истории 

родного края; формирования интереса к народной культуре, уважения и восхищения подвигами 

героев Кубани, воспитываться на примерах героизма и смелости. Любви к Родине.   

Направления деятельности школьного музейного уголка: 

Поисково-собирательское. Это направление даѐт возможность учащимся проявить себя в 

исследовательской работе, проявить свои исследовательские умения. В рамках исследования 

можно разрабатывать любую тему, интересующую учащихся.  

 

Шефская работа в МБОУ СОШ № 5 им. В.В.Терешковой, РДШ. 

Военно-патриотическое воспитание — многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность сотрудников корпуса по формированию у 

детей высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. 

В содержании военно-патриотического воспитания школы можно выделить два основных, 

тесно взаимосвязанных между собой компонента. Первый из них характеризуется более широкой 

социально-педагогической направленностью. Второй основывается на таких элементах, как: 

позитивные мировоззренческие взгляды и позиции по основным социальным, историческим, 

нравственным, политическим, военным и другим проблемам; важнейшие духовно-нравственные, 

такие качества (любовь к Родине, уважение к законности). 

Учащиеся школы и учителя ежегодно посещают ветеранов ВОВ и ветеранов – педагогов, 

поздравляют их с праздниками.  

Отряд волонтѐров «ЗОЖ» активно участвует в различных трудовых, шефских акциях, в акциях 

по БДД, пропагандируют здоровый образ жизни.   

ОТРЯД «ЮИД» 

Основными задачами отряда юных инспекторов движения являются: 

1. Активное содействие школе в воспитании учащихся, выработке у школьников активной 

жизненной позиции. 

2. Изучение правил, безопасного поведения на дорогах, овладение навыками проведения работы 

по пропаганде Правил дорожного движения и организация этой работы среди детей. 

3. Овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

4. Членами отрядов юных инспекторов движения являются учащиеся 8А класса. Наш школьный 

Отряд входит в Краевую организацию ЮИД и так же участвуют в акциях, в мероприятиях по 

ПДД. 

Памятник закреплѐнный за МБОУ СОШ № 5 им. В.В.Терешковой  

 – Памятник погибшим лѐтчикам («Крылья») 

Великая Отечественная война... Много горя она принесла нашему народу. Были 

разрушены сотни, тысячи городов и деревень, убиты десятки тысяч людей. Война коснулась 

каждого советского гражданина. Нет, наверное, ни одной семьи, из которой ушѐл бы и не 

вернулся с поля боя дед, отец или брат. В каждой семье есть родственники, которые либо 

погибли на войне, либо умерли после возвращения домой от полученных ран и болезней.  
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    Учащиеся нашей школы ухаживают за памятником, погибшим воинам, погибшим 

лѐтчикам в Великой Отечественной войне. 

Ежегодно 9 мая, в день празднования Дня Победы, 28 ноября (День освобождения района)  

школьники вместе с учащимися проводят митинги, посвящѐнные погибшим воинам. 9 мая 2019 

года учащиеся нашей школы провели около памятника митинг.  

За истекший период, исходя из направлений воспитательной работы, педагогический 

коллектив работал над следующими задачами:  

- воспитание гражданственности, патриотизма; привитие основополагающих ценностей, идей, 

убеждений; увековечение подвига многонационального народа в Великой Отечественной войне; 

противодействие фальсификации событий Великой Отечественной войны; повышение интереса 

к истории Родины.  

- развитие воспитательного пространства школы посредством поиска новых форм и методов 

воспитательной работы, активизации взаимодействия всех участников воспитательного 

процесса;  

-внедрение инновационных подходов в организации работы с родителями;  

-усиление работы по профилактике правонарушений, пропаганде Закона №1539 КЗ,  

-пропаганда ЗОЖ; профилактика наркомании, табакокурения, употребления алкоголя, ПАВ; - 

профилактика жестокого обращения с детьми; - профилактика экстремизма и терроризма;  

- развитие деятельности школьного самоуправления РДШ «Радость!Школа!Дружба!»; - 

обеспечение 100% охвата учащихся занятиями физкультурой и спортом, занятости учащихся в 

кружках, секциях в течение дня; организация деятельности школы во второй половине дня;  

- организация деятельности по профориентации учащихся.  

Координация воспитательной работы ведется Штабом воспитательной работы. В штаб 

воспитательной работы включает в себя следующих специалистов: заместитель директора по 

воспитательной работе Мануковская И.В., социальный педагог и школьный психолог Абрамович 

М.В., инспектор ОПДН Бондарович Н.А., (работа по графику взаимодействия), учителя 

физкультуры Титаренко С.С., Нечаева Е.Г., учитель ОБЖ Зюзина М.С., библиотекарь Асриянц 

Я.В., медсествра Новожилова М.Н. По необходимости привлекаются классные руководители  

Для достижения положительных результатов в своей деятельности специалисты ШВР школы:  

- руководствовались Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, нормативными 

актами, федеральными законами «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

Законом Краснодарского края №1539-КЗ от 21.07.08г.,  

-поддерживали тесные связи с родителями, изучали социальные проблемы учеников,  

-осуществляли социальную защиту детей из семей: многодетных, опекаемых, потерявших 

кормильца, неполных, малоимущих, осуществляли меры по трудоустройству обучающихся,  

- проводили патронаж опекаемых и неблагополучных семей, -консультировали классных 

руководителей, по сохранению здоровья учащихся и формированию у них культуры здоровья. В 

целях формирования социального паспорта школы, контроля за условиями проживания и 

воспитания детей в семье классными руководителями были изучены все семьи учащихся, их 

социальный состав, и социальные условия. Контрольные посещения семей осуществлялись по 

графику. 

10. Правовое воспитание. 

Работа социального педагога по соблюдению прав и гарантий детей МБОУ СОШ №5 им. В.В. 

Терешковой строится на основе нормативных документов: Конституции РФ, законы РФ; ФЗ от 

24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; Закона «Об образовании; Конвенции о правах ребенка; трудового и 

семейного законодательства; Устава школы. 

На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен социальный 

паспорт школы. Создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, 

составлены списки многодетных, малообеспеченных, неполных и  опекаемых семей. 

Работа по предупреждению безнадзорности и беспризорности среди учащихся. 
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№ Вид работы катергория Кол-во 

1  Профилактические и воспитательные беседы   

по  запросам  классных  руководителей  и  

администрации 

Педагоги 

Родители 

учащиеся 

18 

6 

26 

2 Консультирование  педагогов  по  вопросам  

воспитания  и  обучения  детей,  требующих  

особого внимания  

Педагоги- 

 

27 

3 Консультирование родителей, повышение  

педагогической грамотности,   профилактические беседы, по  

предотвращению семейного неблагополучия  

Родители 28 

4 Заседание Совета   14 

5 Участие в заседании КДН    2 

6 Участие в работе ПМПК    9 

7 Ведение личных дел учащихся, состоящих на учете  18 

8  Выступление на педсоветах     1 

9 Участие в родительских собраниях    6 

10 Оформление стендов: 

 «Формирование ЗОЖ», «Уголок профориентации»,  

  

11 Участие в рейдах  90 

Учащиеся, состоящие, на учете принимали участие в конкурсах: 

Краевой   конкурс «Здравствуй, мама!»  

№ Данные о несовершеннолетнем Возрастная 

категория 

Номинация  Результат 

ФИО участника  Дата 

рождения 

класс 

1 Быченко Валерия 

Николаевна 

11.03.2012 2 в 9-11 «Подарок маме»  

2 Туркова Белла 

Сергеевна 

11.12.2010 2 б 9-11 «Подарок маме»  

3 Азарова Ева 

Алексеевна 

07.03.2009 6 б 9-11 Фото  

«Моя любимая 

мама» 

 

4 Веселов Владимир 

Алексеевич 

04.09.2005 9 б 12-14 Фото  

«Моя любимая 

мама» 

победитель 

5 Ситько Александр 

Алексеевич 

27.07.2005 9 б 12-14 Фото  

«Моя любимая 

мама» 

 

6 Глазунов Роман 

Викторович 

13.04.2007 7 в 12-14 «Подарок маме»  

7 Кочетов Игорь 

Игоревич 

11.07.2007 7 в 12-14 Фото  

«Моя любимая 

мама» 

 

8 Борзенко 

Анастасия 

17.09.2008 6 в 12-14 «Подарок маме»  
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Сергеевна 

9 Райкин Денис 

Олегович 

26.04.2004 9 а 15-17 «Обращение к 

маме» 

 

 

Мониторинг за 2020-2021 уч.год. учащихся, состоящих на профилактическом учете.  

месяц КДН ОПДН ВШУ Семьи 

КДН 

Семьи 

ПДН 

Семьи 

ВШУ 

Сентябрь  0 0 1 1 2 5 

октябрь 0 0 1 1 4 3 

ноябрь 0 0 0 1 4 3 

декабрь 0 0 8 1 4 3 

январь 0 0 8 1 3 4 

февраль 0 0 8 1 3 4 

март 0 1 9 0 3 4 

апрель 0 2 11 0 3 1 

май 0 2 11 0 2 1 

июнь 2 2 11 0 2 1 

июль 1 2 8 0 2 1 

август 1 2 8 0 2 2 

Мониторинг учащихся, состоящих на профилактическом учете.  

Год  КДН ОПДН ВШУ 

 (н/л) семьи (н/л) семьи (н/л) семьи 

2017-2018 1 0 2 0 6 3 

2018-2019 1 1 6 2 7 13 

2019-2020 0 1 6 3 4 7 

2020-2021 0 1 2 4 11 5 

Самовольный уход  

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 1 0 0 0 

 

Исполнение Закона №1539-КЗ 

Специалистами штаба воспитательной работы и  классными руководителями в соответствии с 

планом работы МБОУ СОШ № 5 им. В.В. Терешкововой 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»: 

Мониторинг нарушения Закона № 1539 учащимися  
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месяц 2017 2018 2019 2020 2021 

Сентябрь       

октябрь      

ноябрь      

декабрь      

январь 2 1    

февраль  1    

март      

апрель  2   1 

май 1  3  1 

июнь      

июль      

август      

Итого  3 4 3 0 2 

Формирование здорового образа жизни. 

2020-2021 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 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

2 0 0 0 0 

 

На основании приказа  министерства здравоохранения Краснодарского края от 

04.09.2020г. № 2370 «О проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях.» учащиеся школы проходили тестирование. 

По результатам тестирования было выявлено 12 учащихся группы риска.   На основании приказа  

управления образования администрации муниципального образования Кавказский район № 172 

от 02.03.2021г. «О проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в  

общеобразовательных организациях в 2020-2021г.» эти учащиеся прошли медосмотр. По 

результатам проведѐнного профилактического медицинского осмотра не выявлено учащихся  

употребляющих наркотические и психотропные вещества. 

 Пропаганда здорового образа жизни выражается в проведении мероприятий, 

распространение информации, которая способствует выработке негативного отношения к 

вредным привычкам, просмотры видео фильмов по профилактике ЗОЖ, с последующим 

обсуждением. Особенно учащимся нравятся интерактивные занятия подготовленные 

общественной организацией ―Общее дело‖. 

Работа с родителями. 

Родительские собрания : 

Сентябрь «Основные задачи организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

Безопасность и здоровье наших детей» 

1. Условия обучения 2020/2021 учебного года в режиме повышенной готовности для 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции  COVID 19.                                                                     

2. Организация питания учащихся в учреждении образования. «Организация горячего питания – 

залог сохранения здоровья» 

3. Обеспечение безопасности учащихся в школе, дома, на улице. Инструктажи (11, 17, 19, 22, 23, 

31, 33, 36).  
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4. Бесконтрольность свободного времени – основная причина совершения правонарушений и 

преступлений.                                           

5.Ответственность за жестокое обращение с детьми. Формирование жизнестойкости.    

6. Меры, направленные на усиление контроля за соблюдением действующего законодательства 

по привлечению добровольных пожертвований и целевых взносов. 

Октябрь. «Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребѐнка». 

1. Итоги 1 четверти. 

2. Выступление на тему: «Организация горячего питания – залог сохранения здоровья» 

(Культура поведения учащихся во время приема пищи, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований).  

3. Семейное воспитание, направленное на профилактику преступлений, правонарушений 

несовершеннолетних. Ответственность родителей несовершеннолетних. 

4. Атмосфера жизни семьи как фактор  физического и психического здоровья ребѐнка. Охрана 

здоровья школьников. 

5 Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка. 

6. Инструктажи по безопасности, по соблюдению законов РФ для учащихся и для родителей 

7. Организация осеннего отдыха учащихся. 

Декабрь  «Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса». 

1. Итоги 2 четверти. 

2. «О духовной безопасности подростков» Приоритет семьи в воспитании ребѐнка. Духовные 

ценности семьи. 

3. Выступление: «Вся правда о сквернословии. Вредные привычки и подростковая среда» 

4.Безопасность детей на зимних каникулах. 

5. Инструктажи по безопасности, по соблюдению законов РФ для учащихся 

6.Организация зимнего отдыха учащихся. 

7.Основные причины нарушения школьниками школьной дисциплины. Учимся требовать и 

контролировать. 

Март (дистанционно) «Атмосфера жизни семьи как фактор физического и психического 

здоровья». 

Вопросы: 

1. Итоги успеваемости и посещаемости 3 четверти. 

2 . Детская и подростковая агрессивность 

3 . Предупреждение преступлений против жизни, здоровья, половой неприкосновенности детей. 

4. . Профилактика самовольных уходов детей из дома. 

5. Рекомендации родителям «Как воспитать жизнестойкость» 

6. Инструктажи на весенние каникулы.  

Май «Культурные ценности в семье  и их развитие у учащихся. Ответственность родителей за 

сохранение жизни и здоровья учащихся в летний период» 

1. Итоги 4 четверти. Подведение итогов за 2020/2021 учебный год. 

2. Проект «Ура, каникулы!» (Безопасные каникулы,  инструктажи. Организация отдыха, 

оздоровления и занятости учащихся в летний период. Работа пришкольных площадок,  смен). 

3. Психологическая безопасность. 

4. Акция «Внимание, дети!» 

7. Правовая безопасность.  

Ознакомление родителей с сайтом общероссийской общественной организацией 

«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей» 
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«Энциклопедия независимости» 

https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/encziklopediya-nezavisimosti/ ( watsapp) 

«Энергичные и мертвые, бодрые и больные - правда о вреде энергетических напитках» 

https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/sovetyi-ekspertov/pravda-o-vrede-

enegeticheskih-napitkov.html 

Вред компьютера для детей: миф или реальность» 

https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/sovetyi-ekspertov/vred-komputera-dlya-

detey.html 

Информирование родителей (законных представителей) и обучающихся о сайте доверия для 

подростков - мырядом.онлайнhttps://www.xn--d1apbhi9d3a.xn--80asehdb/, (анонимная 

психологическая помощь он-лайн) 

Служба примирения 

В школе  с 2015г. действует школьная служба примирения, встреч проведено: 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

2 9 5 3 7 

 

Работа с социально – незащищенными категориями детей 

№ Вид работы категория Кол-во 

1 Обследование  материально  –  

бытовых  условий  жизни  

опекаемых,  

детей  -  инвалидов,   

опекаемых,  

детей  -  инвалидов,   

24 

7 

2 Консультирование  по  вопросам  

воспитания и обучения опекаемых.  

опекуны  

классные руководители  

6 

8 

3 Консультирование  по  вопросам  

воспитания  и  обучения  ребенка  -  

инвалида.  

родители  

классные руководители  

 

3 

7 

4 Консультирование  учащихся,  

находящихся под опекой   

опекаемые   

 

4 

5 Мониторинг  успеваемости  

учащихся  

(табель с оценками)  

опекаемые,   

опекаемые,  ребенок  -  

 

18 

 

6 Изучение  состояния  здоровья  

(заключения врачей)  

опекаемых,  

детей  -  инвалидов 

2 

3 

 

Вывод: Растет число семей состоящих на профилактическом учете, причины: неисполнение 

родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей, употребление родителями 

спиртных напитков. Основные причины постановки учащихся на учет: нанесение телесных 

повреждений, ст.6.1.1 КоАП. 

Задачи на 2021-2022 учебный год :  

1. Продолжить профилактическую работу с учащимися и родителями по профилактике 

преступлений и правонарушений.  

2. Формирование ЗОЖ, жизнестойкости  учащихся. 

https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/encziklopediya-nezavisimosti/
https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/sovetyi-ekspertov/pravda-o-vrede-enegeticheskih-napitkov.html
https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/sovetyi-ekspertov/pravda-o-vrede-enegeticheskih-napitkov.html
https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/sovetyi-ekspertov/vred-komputera-dlya-detey.html
https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/sovetyi-ekspertov/vred-komputera-dlya-detey.html
https://www.мырядом.онлайн/
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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 08.00 ч до 17.00 ч силами охранного предприятия ООО ЧОО  «Казачий спас» (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  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 

12. Внутренняя система оценки качества образования. 

Важнейшим условием повышения качества процесса обучения является систематический 

анализ объективных данных о результатах подготовки обучающихся по предметам. 

Предметно-содержательный анализ качества образования проводится в целях 

определения: 

• уровня и качества овладения обучающимися содержанием учебных предметов, 

• факторов и условий, повлиявших на качество результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11 -х классов школы, 

• результатов участия в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, 

конкурсах разных уровней. 

Анализ обеспечивает полноту выявления недостатков, не позволяющих достичь более 

высоких предметных результатов. 

Обобщающие таблицы анализа сформированы как для отбора информации, так и для еѐ 
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систематизации, отслеживании динамики результатов образовательной подготовки 

обучающихся, формулирования выводов о влиянии различных факторов на результаты 

подготовки обучающихся. 

Источники предметно-содержательного анализа качества образования. 

При подготовке предметно-содержательного анализа качества образования собрана 

объективная информация, которая позволит сделать обоснованные выводы о состоянии системы 

образования школы, а также принять управленческие решения о повышении качества 

образования. Источниками сбора такой информации являются: 

• результаты ЕГЭ выпускников 11 классов; 

• результаты ГИА-9 выпускников 9 классов; 

• результаты текущего контроля в 3 - 11 классах и промежуточной аттестации; 

• результаты независимых контрольных работ (ВПР, мониторинги различных уровней) и 

административных контрольных работ; 

• систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля (таблицы, 

диаграммы, графики, справки); 

• справки по результатам посещения уроков и внеклассных мероприятий; 

• документация образовательного учреждения (протоколы, приказы, классные 

журналы); 

• статистические данные (РИК, ОШ). 

Показатели качества результатов образовательной подготовки обучающихся Управление 

качеством образования предполагает установление показателей результатов 

общеобразовательной подготовки обучающихся, включающей результаты итогового контроля и 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации выпускников, участия 

обучающихся в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах. 

          Показатели результатов итогового контроля и промежуточной аттестации обучающихся: 

• качество подготовки обучающихся по уровням обучения, параллелям, предметам и в 

школе в целом по результатам учебного года; 

• резерв качества обучения по предметам (количество обучающихся с одной «3», с 

одной «4»); 

• сформированность универсальных учебных действий обучающихся. 

          Показатели результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов: 

• средний балл по предметам (показатель качества обученности); 

• процент обучающихся, набравших ниже минимального балла, минимальный балл, 

выше минимального балла (показатель уровня обученности); 

• количество выпускников, сдававших экзамен в формате ЕГЭ и ОГЭ по учебным 

предметам по выбору (показатель востребованности предмета среди выпускников 

школы); 

• количество профильных классов и их профиль, перечень профильных предметов, 

процент выпускников, прошедших обучение по профильным предметам, количество и 

процент выпускников, сдававших экзамены по профильным предметам (показатель 

востребованности профильных предметов); 

• место (положение) школы в рейтинге ОУ по итогам ЕГЭ, ОГЭ в крае, в районе; 

• сформированность системы знаний, умений, навыков и способов деятельности 

обучающихся. 

Показатели результатов участия обучающихся в олимпиадах: 
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• количество участвующих в предметных олимпиадах различных уровней; 

• доля обучающихся, получивших статус победителей и призѐров олимпиад. 

Показатели результатов участия обучающихся в научно-практических конференциях: 

• количество участвующих в научно-практических конференциях; 

• доля обучающихся, получивших статус победителей и призѐров конкурсов, 

проводимых в рамках научно-практических конференций. 

            Показатели результатов участия обучающихся в предметных конкурсах: 

• количество участвующих в предметных конкурсах различного уровня; 

доля обучающихся, получивших статус победителей и призѐров предметных  конкурсов 

При определении показателей учитываются конкретный контингент обучающихся и 

приоритетные задачи школы. 

 

Показатели деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 им. В.В.Терешковой  

 города Кропоткин МО Кавказский район 

 
№ 

 п/п 
Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

1. Образовательная деятельность 
  

1.1 Общая численность учащихся Человек (Ч) 619 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 252 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 327чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 40 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на ―4‖и ―5‖по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек 256 

% 45 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 27,0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

балл 14 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 68,6 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

балл Не сдавали 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 0 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек 0 

% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников человек 0 
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11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 0 

% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 0 

% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек 0 

% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 0 

% 0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 4 

% 21 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек 450 

% 70,3 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек 65 

% 14,4 

1.19.1 Регионального уровня человек 5 

% 1,1 

1.19.2 Федерального уровня человек 0 

% 0 

1.19.3 Международного уровня человек 0 

% 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек 40 

% 6 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек 40 

% 6 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек 0 

% 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек 0 

% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

Человек 30 
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1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек 28 

% 93,3 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек 28 

% 93,3 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек 2 

% 6,6 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек 2 

% 6,6 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 9 

% 30 

1.29.1 Высшая человек 6 

% 20 

1.29.2 Первая человек 3 

% 10 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 30 

% 100 

1.30.1 До 5 лет человек 3 

% 10 

1.30.2 Свыше 30 лет человек 15 

% 50 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 1 

% 3,3 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек 22 

% 73,3 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек 30 

% 100 

1.34 Численность/удельный вес численности человек 30 
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педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

% 100 

2. Инфраструктура 
  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 52 

единиц 44 

единиц 0,07 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 17414 

единиц 28,1 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек 619 

% 100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 1426,7 

кв.м 2,3 
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