
Публичный доклад 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 38 

муниципального образования Абинский район 

в 2018-2019 учебном году 

 

I. Констатирующая часть. 

 

№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

 1. Общая характеристика образовательного учреждения1
  

1.1 Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Полное 

наименование 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 38 имени А.У. 

Крутченко муниципального образования Абинский район 

1.2. Организационно-правовая 

форма  

муниципальное, 

государственное 

муниципальное 

1.3. Месторасположение  Городское, 

сельское 

городское 

1.4. Наличие лицензии Реквизиты 

(дата, №) 

Лицензия № 06017 

от 13 января 2014 

года серия 23Л01 № 

0002851, выданная 

министерством 

образования и науки  

Краснодарского 

края, с приложением 

Лицензия № 06017 от 13 

января 2014 года серия 

23Л01 № 0002851, 

выданная министерством 

образования и науки  

Краснодарского края, с 

приложением на право 

ведения образовательной 

Лицензия от «12»  

апреля 2019 года, 

серия  23 Л 01, № 

0006349, 

регистрационный 

номер  08982, 

выданная 

министерством 

                                                 
1
  В разделе 1 доклада значение могут быть объединены в одной ячейке, если они не менялись в прошедшем и предыдущем году 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

на право ведения 

образовательной 

деятельности по 

программам общего 

образования: 

начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование, среднее 

общее образование; 

дополнительного 

образования: 

дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

(дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

физкультурно-

спортивные, 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

художественно-

эстетические, 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы научно-

технические. 

деятельности по 

программам общего 

образования: начальное 

общее образование, 

основное общее 

образование, среднее общее 

образование; 

дополнительного 

образования: 

дополнительное 

образование детей и 

взрослых (дополнительные 

общеразвивающие 

программы физкультурно-

спортивные, 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы художественно-

эстетические, 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы научно-

технические. 

образования, науки и 

молодежной политики  

Краснодарского края с 

приложением на 

право ведения 

образовательной 

деятельности по 

программам общего 

образования: 

начальное общее 

образование, основное 

общее образование, 

среднее общее 

образование; 

дополнительного 

образования: 

дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

(дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

физкультурно-

спортивные, 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

художественно-

эстетические, 

дополнительные 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

общеразвивающие 

программы научно-

технические. 

1.5. Наличие аккредитации Реквизиты 

(дата, №) 

Свидетельство от 15 мая 2019 года 23 А01 № 0001631 

1.6. Адрес ОУ Индекс, 

муниципальное 

образование, 

населенный пункт, 

улица, дом 

353320, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, 

проспект Комсомольский, 126 

1.7. Сайт ОУ Наименование http://www.abinsk-

school38.jino-net.ru/  

http://s38.myjino.ru  http://s38.myjino.ru 

1.8. Электронная почта Наименование abinsksosh38@yandex.ru  

 2. Особенности микрорайона ОУ  

2.1. Наличие учреждений 

дополнительного 

образования для детей 

Перечень 

учреждений 

ДМШ, ДХШ,  ДДТ 

2.2. Наличие спортивных школ 

(секций, клубов) 

Перечень ДЮСШ «Спартак», ДЮСШ «Виктория», ДЮСШ «Юность», 

ШСК «Викинг» 

2.3. Наличие спортивных 

площадок по месту 

жительства 

Перечень нет ДОК ДОК 

2.4. Наличие дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Перечень 

ДОУ 

ДОУ № 2, ДОУ № 39, ДОУ № 7 

2.5. Наличие досуговых Перечень нет нет нет 

http://www.abinsk-school38.jino-net.ru/
http://www.abinsk-school38.jino-net.ru/
http://s38.myjino.ru/
http://s38.myjino.ru/
mailto:abinsksosh38@yandex.ru
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

учреждений 

2.6. Другие Перечень нет нет нет 

3. Состав обучающихся. Социальная характеристика  

3.1. Число обучающихся, из 

них: 

человек 1212 1282 1314 

3.1.1. сирот % 0,3 0,3 0,4 

3.1.2. опекаемых % 0,9 0,9 1 

3.1.3. детей-инвалидов % 0,7 0,8 0,8 

3.1.4. подвозится школьными 

автобусами 

человек 20 21 21 

3.1.5. Обучающихся на дому человек 19 19 24 

3.1.6. Обучающихся в форме 

экстерната 

человек 0 0 0 

3.1.7. Состоят на учете в ОПДН человек 4 3 3 

3.1.8. На школьном 

профилактическом учете 

человек 2 7 15 

3.1.9. На учете в группе риска человек 11 11 12 

3.1.10. Неполных семей/ в них 

детей 

Кол-во/ человек 206/230 208/231 209/237 

3.1.11 Многодетных семей/ в них 

детей 

Кол-во/ человек 101/267 111/269 112/271 

3.1.12 Малообеспеченных семей 

(имеющих статус)/ в них 

детей 

Кол-во/человек 46/59 47/60 48/62 

3.1.13. Неблагополучных семей/ в Кол-во/ человек 6/9 7/10 7/10 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

них детей 

3.1.14. По классам обучения 

 

 

 1-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

5/149 5/172 5/143 

 2-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

5/140 5/146 5/170 

 3-тьи классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

5/149 5/147 5/150 

 4-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

4/139 5/150 5/145 

 5-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

3/88 5/142 5/156 

 6-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

4/117 3/92 5/139 

 7-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

3/99 4/110 3/189 

 8-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

4/129 3/100 4/112 

 9-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

4/115 4/132 3/101 

 10-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

2/45 2/51 3/65 

 11-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

2/42 2/40 2/44 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

 Всего: Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

41/1212 43/1282 45/1314 

3.2. По типу классов:  

3.2.1. профильный кол-во класса и 

наименование 

профилей 

3 4 5 

3.2.2. с углубленным изучением 

предмета 

Кол-во класса и  

наименование 

предмета 

нет нет нет 

3.2.3. коррекции Кол-во классов нет нет нет 

 компенсирующего 

обучения 

Кол-во классов нет нет нет 

3.2.4. других Кол-во классов и 

их специфика 

2 (класс казачьей 

направленности) 

2 (класс казачьей 

направленности) 

3 (класс казачьей 

направленности) 

3.3. Средняя наполняемость 

классов 

Человек 30,05 30,5 29,2 

3.4. Данные о национальном составе обучающихся2 

 Русские – 88 %     украинцы  - 1 %      греки – 1,3 %       цыгане – 0,9 %    татары  - 0,45 %  лезгины 

– 0,45 %  

Армяне – 6,1 %    мордвины – 0,45 %  удмурты – 0,45 %  белорусы – 0,25 % грузины – 0,45 % болгары 

– 0,2% 

Русские – 89 %     

украинцы  - 2,05 %      

греки – 1,3 %       

цыгане – 0,9 %    

татары  - 1,3 %  

лезгины – 0,09 %  

Армяне – 4,2 %    

грузины – 0,45 %  

                                                 
2
 заполняется по усмотрению администрации школы при многонациональном составе уч-ся 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

осетины -0,39% 

Таджики-0,09% 

Немцы-0,09% 

Турки-0,29 % 

4. Структура управления общеобразовательным учреждением3  

4.1. педсовет Кем и когда 

утвержден 

Управляющим советом протокол № 1 от 31.08.2018 (приказ № 

449 от 31.08.2018) 

4.2. попечительский совет Кем и когда 

утвержден 

Родительский комитет Школы. Согласовано на заседании 

управляющего Совета, протокол № 1 от 31.08.2018 (приказ № 

449 от 31.08.2018) 

4.2. общее собрание трудового 

коллектива 

Кем и когда 

утвержден 

Согласовано на заседании управляющего Совета, протокол № 1 

от 31.08.2018 (приказ № 449 от 31.08.2018) 

4.4. управляющий совет 

(Совет школы) 

Кем и когда 

утвержден 

Общее собрание 

коллектива, 

протокол № 1 от 

28.08.16 

Конференция 

родителей от 

10.09.2016 

Заседание Совета 

старшеклассников 

школьной 

«Возрождение» 

от 10.09.2016 

Общее собрание 

коллектива, протокол 

№ 1 от 28.08.17 

Конференция 

родителей от 

11.09.2017 

Заседание Совета 

старшеклассников 

школьной 

«Возрождение» от 

11.09.2017 

Общее собрание 

коллектива, 

протокол № 1 от 

28.08.18 

Конференция 

родителей от 

11.09.2018 

Заседание Совета 

старшеклассников 

школьной 

«Возрождение» от 

11.09.2018 

                                                 
3
 в докладе указываются только действующие в ОУ общественные органы самоуправления 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

4.5. родительский комитет Кем и когда 

утвержден 

Согласовано на заседании управляющего Совета, протокол № 1 

от 31.08.2018 (приказ № 449 от 31.08.2018) 

4.6. другие органы Кем и когда 

утвержден 

   

5. Условия обучения, воспитания и труда  

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса  

5.1.1 Всего педагогических 

работников 

Человек 59 60 62 

5.1.2. в том числе учителей Человек 57 57 60 

5.1.3. Образовательный уровень педагогических работников:  

 - высшее Человек 55 55 56 

 - средне – специальное Человек 8 8 6 

 неполное высшее Человек 0 0 0 

 студенты Вузов Человек 0 0 1 

 среднее общее Человек 0 0 0 

5.14. Квалификация педагогов:  

 высшая квалификационная 

категория 

% 46 46 13 

 первая квалификационная 

категория 

% 35 35 12 

 вторая квалификационная 

категория 

% 0 0 0 

 Соответствие занимаемой 

должности 

% 29 29 47 

5.1.3. Стаж работы по специальности:  
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

 до 3-х лет % 0 1 1 

 до 5-ти лет % 6 6 3 

 5-10 лет Человек 5 5 8 

 10-15 лет Человек 20 20 5 

 15-20 лет Человек 25 25 8 

 свыше 20 лет Человек 3 3 35 

5.1.4. Возрастной состав педагогических работников:  

 до 25 лет % 4,0 4,0 0 

 25-30 лет % 16.0 16.0 10 

 30-35 лет % 8.0 8.0 10 

 35-40 лет % 4.0 4.0 20 

 40-45 лет % 13.0 13.0 18 

 45-50 лет % 20.0 20.0 22 

 50-55 лет % 21.0 21.0 20 

 женщины свыше 55 лет Человек 12.0 12.0 18.0 

 мужчины свыше 60 лет Человек 2,0 2,0 6,0 

5.1.5. Имеют звания 

заслуженный (народный) 

учитель РФ 

Человек 0 0 0 

5.1.6. Отличник просвещения Человек 4 4 4 

5.1.7. Почетный работник общего 

образования РФ 

Человек 2 2 4 

5.1.8. Заслуженный учитель 

Кубани 

Человек 1  1 3 

5.1.9. Являются победителями  0 0 0 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

конкурсов: 

5.1.10 Лучших учителей РФ Человек 0 0 1 

5.1.11. Конкурса «Учитель года»:  0 0 0 

 Муниципальный тур  Человек 0 0 0 

 Краевой тур Человек 0 0 0 

5.1.12. Награждены премиями:  0 0 0 

 Главы администрации 

Краснодарского края 

 1 1 0 

 Главы муниципального 

образования 

 0 0 0 

5.1.14. Использование ИКТ в 

образовательном процессе: 

 100% 100% 100% 

5.1.15 прошли курсовую 

подготовку по 

использованию ИКТ 

Кол-во 22 25 25 

5.1.16 владеют ИКТ Кол-во 59 60 60 

5.1.17 используют ИКТ в 

образовательном процессе 

Кол-во 59 60 60 

5.1.18 используют интерактивную 

доску в образовательном 

процессе 

Кол-во 59 60 60 

5.1.19. Обеспеченность 

образовательного процесса 

учителями в соответствии с 

базовым образованием 

% 99 100 100 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

5.1.20. Обеспеченность 

профильного обучения и 

предпрофильной 

подготовки учителями не 

ниже II квалификационной 

категории 

Да/нет да да да 

5.2. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство)  

5.2.1. Обеспечение 

температурного режима в 

соответствии с СанПиН 

Да/нет да да да 

5.2.2. Наличие работающей 

системы холодного и 

горячего водоснабжения 

(включая локальные 

системы), обеспечивающей 

необходимый санитарный и 

питьевой режим в 

соответствии с СанПиН 

Да/нет да да да 

5.2.3. Наличие работающей 

системы канализации, а 

также оборудованных в 

соответствии с СанПиН 

туалетов 

Да/нет да да да 

5.2.4. Наличие оборудованных 

аварийных выходов, 

необходимого количества 

Да/нет да да да 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

средств пожаротушения, 

подъездных путей к 

зданию, отвечающих всем 

требованиям пожарной 

безопасности 

5.2.5. Соответствие 

электропроводки здания 

современным требованиям 

безопасности  

Да/нет да да да 

5.2.6. Наличие у учреждения 

собственной (или на 

условиях договора 

пользования) столовой или 

зала для приёма пищи 

площадью в соответствии с 

СанПиН 

Да/нет да да да 

5.2.7. Наличие у учреждения 

собственного (или на 

условиях договора 

пользования) безопасного и 

пригодного для проведения 

уроков физической 

культуры спортивного зала 

площадью не менее 9х18 м 

при высоте не менее 6 м с 

оборудованными 

Да/нет да да да 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

раздевалками, 

действующими душевыми 

комнатами и туалетами 

5.2.10. Наличие у учреждения 

действующей пожарной 

сигнализации и 

автоматической системы 

оповещения людей при 

пожаре 

Да/нет да да да 

5.2.11. Наличие в учреждении 

собственных (или на 

условиях договора 

пользования) 

компьютерных классов, 

оборудованных 

металлической дверью, 

электропроводкой, 

кондиционером или 

проточно-вытяжной 

вентиляцией, немеловыми 

досками, и площадью, 

обеспечивающей установку 

компьютеров в количестве 

не менее m/2 + 2, включая 

компьютер учителя (где m - 

проектная наполняемость 

Да/нет да да 

 

да 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

классов в соответствии с 

предельной численностью 

контингента школы) из 

расчета не менее 1 

кабинета на 400 учащихся 

(но не менее 1 класса в 

учреждении) 

5.2.12. Наличие в учреждении 

кабинета физики с 

подводкой низковольтного 

электропитания к партам 

учащихся (включая 

независимые источники) и 

лаборантской (для школ, 

имеющих классы старше 7-

го) 

Да/нет да да 

 

да 

5.2.13. Наличие в учреждении 

кабинета химии с 

вытяжкой и подводкой 

воды к партам учащихся и 

лаборантской (для школ, 

имеющих классы старше 7-

го) 

Да/нет да да да 

5.2.15. Благоустроенность 

пришкольной территории 

(озеленение территории, 

Да/нет да да да 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

наличие оборудованных 

мест для отдыха) 

5.2.16. Наличие в здании, где 

расположено учреждение, 

собственного (или на 

условиях договора 

пользования) 

лицензированного 

медицинского кабинета 

Да/нет да да да 

5.2.17. Число компьютеров всего, 

в том числе:  

Кол-во 78 82 86 

 Количество компьютеров 

для осуществления 

образовательного процесса 

Кол-во 78 82 86 

5.2.18. Число школьников в 

расчете на один 

компьютер, используемый 

для осуществления 

образовательного процесса  

Человек 17,62 17,5 15,2 

5.2.19. Количество 

мультимедийных 

проекторов 

Кол-во 43 45 49 

5.2.20. Число школьников в 

расчете на 1 

мультимедийный проектор 

Человек 36,5 36,2 26,8 

5.2.21. Количество интерактивных Кол-во 22 22 22 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

досок 

5.2.22. Число школьников в 

расчете на 1 

интерактивную доску 

Кол-во 46,45 46,1 59,7 

5.2.23. Наличие у учреждения 

комплекта лицензионного 

или свободно 

распространяемого 

общесистемного и 

прикладного программного 

обеспечения (операционная 

система, офисные 

программы (редакторы 

текстов, таблиц), СУБД, 

навигаторы) для каждого 

установленного 

компьютера 

Да/нет да да да 

5.2.24. Наличие у учреждения (или 

на условиях договора 

пользования) 

оборудованной территории 

для реализации раздела 

«Лёгкая атлетика» 

программы по физической 

культуре (размеченные 

дорожки для бега со 

Да/нет да да да 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

специальным покрытием, 

оборудованный сектор для 

метания и прыжков в 

длину) 

5.2.25. Наличие по каждому из 

разделов физики 

(электродинамика, 

термодинамика, механика, 

оптика, ядерная физика) 

лабораторных комплектов 

(в соответствии с общим 

количеством лабораторных 

работ согласно программе 

по физике в 7-11 классах) в 

количестве не менее m/2 + 

1 (где m – проектная 

наполняемость классов в 

соответствии с предельной 

численностью контингента 

школы) 

Да/нет да да да 

5.2.26. Наличие по каждому из 

разделов химии 

(неорганическая химия, 

органическая химия) 

лабораторных комплектов 

оборудования и препаратов 

да/нет да да да 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

(в соответствии с общим 

количеством лабораторных 

работ согласно программе 

по химии в 7-11 классах) в 

количестве m/2 + 1 (где m – 

проектная наполняемость 

классов в соответствии с 

предельной численностью 

контингента школы) 

5.2.27. Наличие по каждому из 

разделов биологии 

(природоведение 

(окружающий мир), 

ботаника, зоология, 

анатомия, общая биология)  

лабораторных комплектов 

(в соответствии с общим 

количеством лабораторных 

работ согласно программе 

по биологии в 5-11 классах) 

в количестве m/2 + 1 (где m 

– проектная наполняемость 

классов в соответствии с 

предельной численностью 

контингента школы) 

Да/нет да да да 

5.2.28. Наличие всех карт в Да/нет да да да 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

соответствии с 

реализуемыми 

программами по географии 

или наличие 

лицензионного 

демонстрационного 

компьютерного 

программного обеспечения 

по каждому из разделов 

географии 

5.2.29. Наличие всех карт в 

соответствии с 

реализуемыми 

программами по истории 

или лицензионного 

демонстрационного 

компьютерного 

программного обеспечения 

по каждому из курсов 

истории 

Да/нет да да да 

5.2.30. Наличие скоростного 

выхода в Интернет 

(скорость канала не ниже 

128 кб/с) 

Да/нет да да да 

5.2.31. Кол-во школьных 

автобусов для подвоза 

ед. 1 1 1 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

учащихся 

5.3. Организация питания     

5.3.1. Размер дотации на питание 

в день на одного 

обучающиегося 

 5 руб. 00 коп./ 

20 руб. 00 

коп.(многодетные

) 

5 руб. 00 коп./ 

20 руб. 00 

коп.(многодетные) 

5 руб. 00 коп./ 

20 руб. 00 

коп.(многодетные) 

 - региональный бюджет Сумма 3р50к/10 руб. 00 

коп. 

(многодетные) 

3р50к/10 руб. 00 коп. 

(многодетные) 

3р50к/10 руб. 00 

коп. (многодетные) 

 - муниципальный бюджет Сумма 1р50к/10 руб. 00 

коп. 

(многодетные) 

1р50к/10 руб. 00 коп. 

(многодетные) 

1р50к/10 руб. 00 

коп. (многодетные) 

5.3.2. Размер родительской платы 

на питание обучающихся в 

день 

Сумма 30 руб. 30 руб. 50 руб. 

5.3.3. Размер дотации на питание 

обучающихся классов КРО 

УII вид 

 - - - 

 - 7-10 лет  - - - 

 - 11-17 лет  - - - 

5.3.4. Размер дотации (из фонда 

экономии) на организацию 

питания учащихся из 

малообеспеченных семей 

 - - - 

5.3.7. Всего питаются с 

родительской доплатой 

Человек 1212 1282 1290 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

 в 1-4 классах Человек 577 615 598 

 в 5-9 классах Человек 548 576 583 

 в 10-11 классах Человек 87 91 109 

5.3.8. Общий охват диетическим 

питанием 

Человек 0 0 0 

 в 1-4 классах Человек 0 0 0 

 в 5-9 классах Человек 0 0 0 

 в 10-11 классах Человек 0 0 0 

5.3.9. Питаются бесплатно 

обучающиеся из 

малообеспеченных семей, в 

том числе: 

Человек 0 0 0 

 в 1-4 классах Человек - - - 

 в 5-9 классах Человек - - - 

 в 10-11 классах Человек - - - 

5.3.10. Охвачено 2-х разовым 

питанием обучающих, 

включая посещающих 

ГПД, всего: 

Человек 881 1060 1181 

 со 100% оплатой Человек 881 1060 1179 

 с 50% оплатой Человек - - - 

5.3.11. Охват детей 

образовательными 

программами по культуре 

здорового питания 

Человек 881 850 870 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

 в 1-4 классах Человек 577 616 616 

 в 5-6 классах Человек 205 234 254 

5.3.12. Общий охват горячим 

питанием: 

Человек 1212 1212 1290 

 в 1-4 классах Человек 577 616 598 

 в 5-9 классах Человек 548 576 583 

 в 10-11 классах Человек 87 91 109 

 

6. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения 

 

6.1. Учебный план 

общеобразовательного 

учреждения. (Включить 

пояснительную записку к 

учебному плану и все 

имеющиеся в школе 

учебные планы). 

 (приложение № 1) (приложение № 1) (приложение № 1) 

6.2. Режим обучения (Годовой 

календарный план-график) 

 (Приложение № 2) (Приложение № 2) (Приложение № 2) 

6.2.1. продолжительность урока минут 40 40 40 

6.2.2. продолжительность 

учебной недели 

дней 5 (1-7 классы)  

6 (8-11 классы) 

5 (1-8 классы)  

6 (9-11 классы) 

5 (1-8 классы)  

6 (9-11 классы) 

6.2.3. Перечень классов, 

обучающихся в 1-ю смену  

Перечень 1а,1б,1в,1г,1д,2а, 

2б,2в,2г,2д, 

3а,3б,3в,3г,3д, 

4а,4б,4в,5а,5б,5в, 

6а,6б,6в,6г,7а, 7б, 

1а,1б,1в,1г,1д,2а, 

2б,2в,2г,2д, 

3а,3б,3в,3г,3д, 

4а,4б,4в, 4г, 

4д,5а,5б,5в,5г, 5д, 

1а,1б,1в,1г,1д,2а, 

2б,2в,2г,2д, 

3а,3б,3в,3г,3д, 

4а,4б,4в, 4г, 

4д,5а,5б,5в,5г, 5д, 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

7в,8а,8б,8в,8г,9а, 

9б,9в,9г, 

10а,10б, 11а, 11б 

6а,6б,6в,7а, 7б, 7в, 

7г,8а,8б,8в,9а, 

9б,9в,9г, 

10а,10б, 11а, 11б 

6а,6б,6в, 6г, 6д, ,7а, 

7б, 7в,8а,8б,8в, 8г, 

9а, 9б, 9в, 10а,10б, 

10в, 11а, 11б 

6.2.4. Перечень классов, 

обучающихся в 2-ю смену 

Перечень - - - 

6.2.5. Расписание звонков (1-й и 

2-й смены) 

 I смена 

1 урок   8.30 -  9.10 

2 урок   9.20 – 10.00 

3 урок   10.20 - 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.20 – 13.00 

6 урок 13.10 – 13.50 

7 урок 14.00 – 14.40 

 

I смена 

1 урок   8.30 -  9.10 

2 урок   9.20 – 10.00 

3 урок   10.20 - 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.20 – 13.00 

6 урок 13.10 – 13.50 

7 урок 14.00 – 14.40 

 

I смена 

1 урок   8.30 -  9.10 

2 урок   9.20 – 10.00 

3 урок   10.20 - 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.20 – 13.00 

6 урок 13.10 – 13.50 

7 урок 14.00 – 14.40 

 

6.2.6. Каникулы:     

 осенние Дата начало/дата 

окончание 

30.10.2016-06.11.2016 30.10.2017-05.11.2017 27.10.2018-06.11.2018 

 зимние Дата начало/дата 

окончание 

25.12.2016-08.01.2017 27.12.2017-10.01.2018 27.12.2018-9.01.2019 

 весенние Дата начало/дата 

окончание 

27.03.2017-02.04.2017 26.03.2018-01.04.2018 23.03.2019-1.04.2019 

6.2.6. летние Дата начало/дата 

окончание 

31.05.2017-31.08.2017 31.05.2018-31.08.2018 31.05.2019-31.08.2019 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения  

7.1. Финансирование из бюджетов разных уровней  
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

7.1.1. Распределение средств, 

направляемых из краевого 

бюджета на реализацию 

общеобразовательных 

программ: 

    

 - на оплату труда 

работников 

% 93 93 93 

 - на материальные затраты % 7,5 7 7 

7.1.2. Установление долей ФОТ  

 - доля ФОТ 

педагогического персонала 

осуществляющего учебный 

процесс 

% 70 70 70 

 - доля ФОТ 

административно-

управленческого, учебно-

вспомогательного, 

младшего обслуживающего 

персонала 

% 30 30 30 

 - педагогического 

персонала, не связанного с 

учебным процессом 

% 0,02 0,02 0,02 

7.1.3. Доля ФОТ на установление 

доплат за дополнительные 

виды работ, относящихся к 

неаудиторной, 

% 12 12 12 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

(внеурочной) деятельности 

учителя. 

7.1.4. Доля расходов на 

стимулирующую 

надтарифную часть ФОТ 

% 20 20 20 

7.1.5. Стоимость педагогической 

услуги 

рублей на 01.09.16  - 4,39 

на 01.01.17   - 4,39 

 

на 01.09.17  - 4,45 

на 01.01.18   - 4,51 

 

на 01.09.18  - 4,51 

на 01.01.19   - 4,51 

 

7.1.6. Бюджет ОУ на учебный год,  в том числе:  

 - Услуги связи тыс.рублей 11,6 11,6 8,5 

 - Транспортные услуги тыс.рублей 1,00 1,00 1,0 

 - Коммунальные услуги тыс.рублей 646,90 767,8 2527,2 

 - Текущий ремонт здания тыс.рублей 0,00 0 150 

 - Капитальный ремонт 

здания 

тыс.рублей 0,00 0 0 

 - Приобретение 

оборудования 

тыс.рублей 3 433,10 0 1301,8 

 - Краевые целевые 

программы 

тыс.рублей 351,80 355,80 490,6 

 - Муниципальные целевые 

программы 

тыс.рублей 948,00 948,00 2471,2 

7.1.7. Получение грантов, премий тыс.рублей  0 0 

7.1.8. Другие поступления тыс.рублей 0 500 82 

7.2. Внебюджетные доходы и расходы  

7.2.1. Перечень доходов  тыс.рублей 0 0 1416 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

7.2.2. Перечень расходов 

Оплата коммунальных 

услуг, содержание 

имущества 

Вывоз ТБО 

 

 1,0 2125,8 

 

 

 

28,8 

1416 

 

 

 

59,6 

8. Результаты учебной деятельности4  

8.1. Динамика уровня развития 

различных навыков и 

умений, усвоения знаний 

(например: 

функционального чтения и 

др.). 

% 49 50 63 

8.2. Динамика качества 

обученности учащихся на 

разных ступенях обучения, 

соотношение качества 

обученности выпускников 

начальной школы и 

учащихся подростковой 

ступени (5,6,7 классы) 

% 4-е кл  -  60,6 % 

5-е кл  -  58,7% 

6 -е кл  - 42 % 

7-е кл  -   44,53% 

4-е кл  -  54,67 % 

5-е кл  -  57,3% 

6 -е кл  - 50,42 % 

7-е кл  -   33,33% 

4-е кл  -  61,3 % 

5-е кл  -  50,3% 

6 -е кл  - 36,4 % 

7-е кл  -   32,6% 

8.3. Отношение среднего балла 

ЕГЭ по русскому языку 

 

% 

 72,4:72,3=1 

 

76,7:73=1 

 

                                                 
4
 Если в общеобразовательном учреждении осуществляются мониторинговые исследования по развитию надпредметных компетентностей школьников, уровня из 

социализации желательно в перечень показателей раздела 8 включить их количественные характеристики 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

данной школы  

-  к среднему баллу по 

району  

- к среднему баллу по краю   

 

72,4:74,1=0,97 

 

 

 

76,7:73,5=0,97 

 

 

8.4. Отношение среднего балла 

ЕГЭ по математике данной 

школы  

-  к среднему баллу по 

району  

-  к среднему баллу по краю 

  45,4:47,0=0,96 

 

45,4:50,2=0,90 

 

58,4:58,6=0,99 

 

58,4:55,1=1 

 

8.5. Доля  выпускников 11 

классов, сдавших ЕГЭ на 4 

и 5  в общей численности 

выпускников 11 классов 

ОУ 

% 54,7 55,9 61 

8.6. Доля выпускников сдавших 

ЕГЭ на «2» в общей 

численности выпускников 

ОУ. 

% 17 20 0 

8.7. Доля второгодников ОУ в 

общей численности 

учащихся  ОУ 

% 0 0,5 0,15 

8.8. Число школьников, 

ставших победителями и 

призерами предметных 

олимпиадах  

Человек 45 67 60 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

8.9. районного 

(городского) уровня 

Человек 43 56 51 

8.10. краевого (зонального) 

уровня 

Человек 2 11 9 

8.11. федерального 

(международного) 

уровня 

Человек 0 0 0 

8.12. Число школьников, 

ставших победителями и 

призерами творческих 

конкурсов  

Человек 68 78 88 

8.13. районного 

(городского) уровня 

Человек 66 70 75 

8.14. краевого (зонального) 

уровня 

Человек 2 5 7 

8.15. федерального 

(международного) 

уровня 

Человек 1 3 6 

8.16. Число школьников, 

ставших победителями и 

призерами спортивных 

соревнования  

Человек 189 193 195 

8.17. районного 

(городского) уровня 

Человек 148 158 165 

8.18. краевого (зонального) 

уровня 

Человек 39 25 25 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

8.19. федерального 

(международного) 

уровня 

Человек 2 4 5 

8.20. Доля выпускников, 

поступивших в 

профессиональные учебные 

заведения (ВПО, СПО, 

НПО), в соответствии с 

профилем обучения в 

школе (для профильных 

классов) 

% 22 24 25 

9. Состояние здоровья школьников и безопасная образовательная среда  

9.1. Доля детей, имеющих 

отклонения в здоровье (с 

понижением остроты 

зрения, с дефектом речи, со 

сколиозом, с нарушением 

осанки) при  поступлении в 

1й класс школу  

% 1 1 1 

9.2. Долей детей с 

отклонениями в здоровье в 

возрасте 15 лет  

% 7.3 7.3 7.3 

9.3. Доля учащихся, 

получивших травмы в 

учебное время, в общей 

численности учащихся 

% 0 0 0 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

школы 

 

10. Система дополнительного образования в школе 

 

10.1. Количество кружков, 

клубов, спортивных секций 

(дополнительное 

образование) 

Кол-во 45 52 57 

10.2. Число учащихся школы, 

охваченных  

дополнительным 

образованием, в том числе 

Кол-во 1212 1282 1292 

 в ОУ Кол-во 896 983 993 

 в системе культуры и 

спорта 

Кол-во 1198 1203 1203 

10.3. Охват учащихся 

дополнительным 

образованием (в % от 

общей численности) 

% 100 100 100 

11. Перечень платных дополнительных услуг  

11.1. Перечень платных 

дополнительных услуг 

 нет Углубленное изучение 

биологии по программе 

"Избранные вопросы 

по биологии". 

 Углубленное изучение 

географии по 

программе "География 

Углубленное 

изучение биологии 

по программе 

"Избранные 

вопросы по 

биологии". 

 Углубленное 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

в вопросах и ответах".  

Углубленное изучение 

математики по 

программе "Избранные 

вопросы математики". 

 Углубленное изучение 

обществознания по 

программе "Практикум 

по обществознанию" 

Углубленное изучение 

русского языка по 

программе "Искусство 

устной и письменной 

речи". Углубленное 

изучение физики по 

программе "Физика в 

вопросах и ответах". 

 Углубленное изучение 

химии по программе 

"Экспериментальные 

задачи по химии". 

Обучение по 

программе 

«Букваренок» в рамках 

предшкольной 

подготовки. 

изучение 

географии по 

программе 

"География в 

вопросах и 

ответах".  

Углубленное 

изучение 

математики по 

программе 

"Избранные 

вопросы 

математики". 

 Углубленное 

изучение 

обществознания по 

программе 

"Практикум по 

обществознанию" 

Углубленное 

изучение русского 

языка по 

программе 

"Искусство устной 

и письменной 

речи". 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

Обучение по 

программе «Черчение».  

 Обучение по 

программе 

«Сайтостроение».  

 Обучение по 

программе «Умные 

ручки».  

 Обучение по 

программе 

«Художественный 

труд». 

 Обучение по 

программе «Обучение 

жизненно важным 

навыкам».  

 Обучение по 

программе 

«Гимнастика».  

 Обучение по 

программе «Ритмика»,  

«Общая физическая 

подготовка».  

 Обучение по 

программе «Экология 

человека».  

 Углубленное 

изучение физики 

по программе 

"Физика в 

вопросах и 

ответах". 

 Углубленное 

изучение химии по 

программе 

"Экспериментальн

ые задачи по 

химии". 

Обучение по 

программе 

«Букваренок» в 

рамках 

предшкольной 

подготовки. 

Обучение по 

программе 

«Черчение».  

 Обучение по 

программе 

«Сайтостроение».  

 Обучение по 

программе «Умные 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

 Углубленное 

изучение иностранного 

языка по программе 

«Английский для 

детей».  

  Занятия с 

логопедом «Развитие 

речи».  

Занятия с педагогом - 

психологом 

«Психологическая 

подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации» 

ручки».  

 Обучение по 

программе 

«Художественный 

труд». 

 Обучение по 

программе 

«Обучение 

жизненно важным 

навыкам».  

 Обучение по 

программе 

«Гимнастика».  

 Обучение по 

программе 

«Ритмика»,  

«Общая 

физическая 

подготовка».  

 Обучение по 

программе 

«Экология 

человека».  

 Углубленное 

изучение 

иностранного 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 

учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Значение 

на 2018-2019 учебный 

год 

языка по 

программе 

«Английский для 

детей».  

  Занятия с 

логопедом 

«Развитие речи».  

Занятия с 

педагогом - 

психологом 

«Психологическая 

подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации» 

12. Социальное партнерство ОУ  

12.1. Партнеры     

12.2. Направления 

сотрудничества 

    

 

(аналитическая часть – приложение № 1)
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Краткий анализ результатов работы МБОУ СОШ № 38 
в 2018 – 2019 учебном году 

 

В 2018-2019 учебном году администрация и педагогический коллектив  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 38  имени А.У. Крутченко муниципального 

образования Абинский район, работая над проблемой «Повышение 

эффективности урока как основы качества образования»  сосредоточили свои 

усилия на решении задач по следующим направлениям развития: 

 

1. Усиление социальной направленности  системы учебно-

воспитательного процесса. 
В рамках указанного направления решались следующие задачи: 

 

1.1. Организация горячего питания учащихся 

     В школе было организовано горячее питание. В этом учебном году учащиеся 

и педагоги школы получали дотационные доплаты на улучшение качества 

питания. Учащиеся получали 5р00к (1р50 – муниципальные средства, 3р50к 

краевые средства) Общий охват питанием составил 100 %. Ежедневная 

родительская плата в течение года, в зависимости от выбранного питания, 

составила   50.00рублей. 

     Питание осуществлялось по  циклическому 12 дневному двум возрастным 

меню. 

 

1.2. Охрана жизни и здоровья учащихся 

    Одним из важнейших направлений деятельности школы в этом учебном году 

является обеспечение безопасности обучающихся и работников школы в период 

учебно-воспитательного процесса.  

     Реализованные в этом году мероприятия позволили повысить уровень 

пожарной безопасности школы. Все учебные кабинеты обеспечены 

огнетушителями и уголками противопожарной безопасности. В школе 

установлена тревожная кнопка, видеонаблюдение.  

     Для обеспечения защищенности объекта в школе установлена пожарная 

сигнализация. В 2018-2019 учебном  году в школе продолжал действовать 

пропускной режим силами вахтера  и частного охранного предприятия. 

  Сохранение и укрепление здоровья учащихся школы всегда было 

приоритетным направлением деятельности нашей школы. Улучшение 

здоровьесберегающей деятельности продолжилось организацией работы  в 

тренажерном зале и занятиях на четырех спортивных площадках:  

волейбольной, футбольной, баскетбольной, универсальной. В школе  во всех 

классах введен третий час физической культуры, как внутри учебного плана, 
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так и часов факультативных занятий. Школа продолжает работу по реализации 

районной комплексно-целевой программы «Образование и здоровье» в рамках 

направления: «Школа – центр летнего оздоровительного отдыха» За лето 

отдохнули и поправили свое здоровье: 

 В лагере дневного пребывания –170 учащихся; 

 На школьных площадках –909 учащихся; 

 Многодневные походы  - 968 учащихся; 

 Однодневные походы и экскурсии – 1235 учащихся. 

 

1.3. Создание условий для получения образования и обеспечения права 

детей на образование 

Школой была продолжена  работа по созданию системы  межведомственного 

взаимодействия по активизации работы с учащимися и семьями. В школе 

создан ряд программ, позволяющих осуществлять плановую работу по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 «Шаг к себе» 

 «Без наркотиков» 

 «Семья» 

 Развитие детской организации «Республика Возрождение»» 

     Более удачно строилась и сложилась в этом учебном году совместная 

работа со школьным участковым инспектором милиции, но здесь еще есть 

над чем продолжать работать. Вопросы, касающиеся вопросов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в течение учебного 

года рассматривались на совещаниях заместителя директора по 

воспитательной работе, педсовете, Совете профилактики. За отчетный 

период 2018-2019 учебного года количество учащихся, задержанных по 

Закону № 1539-КЗ, не возросло по сравнению с предыдущим годом, но рост 

произошел в период летних каникул. Таким образом, профилактическая 

работа, проводимая в школе по этому направлению, перед выходом на 

летние каникулы, не дала положительные результаты, и нужно 

проанализировать причины сбоя в работе по профилактике.  

 

2. Кадровое обеспечение 

   На прошедший учебный год в работе с кадрами были поставлены следующие 

задачи; 

1.Применять, распространять и внедрять полученные педагогами знания на 

курсах повышения квалификации   в педагогическую практику.               

2.Продолжить работу по ротации педагогических кадров. 

В целом, поставленные задачи были выполнены. 

В 2018-2019 учебном  году в педагогический состав школы входило 60 человек 

и из них – 2 совместителя.  
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  Кроме того, в педагогический состав входят:  5 человек – административно – 

управленческий персонал, 2 педагога-психолога, 1 социальный педагог, 1 

старший вожатый. В числе педагогов школы: 5 - «Отличники народного 

просвещения», 8 награждены Почетными грамотами Министерства образования  

и науки РФ.        Укомплектованность кадрами составляет 100% Вакансий  - нет 

      Образовательный  ценз педагогов  достаточно высокий.  

Доля преподавателей с высшим образованием составляет 89%. Практически все 

предметы в 5-11 классах ведут учителя с высшим образованием.  

Высшую категорию среди них  имеют 18 %,  11 %-первую, 42 % - аттестовались 

на соответствие занимаемой должности.   

В 9 –х и 11 – х классах все педагоги имеют высшее образование. 

     Одним из главных направлений в повышении педагогического мастерства 

является курсовая подготовка и переподготовка педагогических кадров. 

Работа в этом направлении проводилась в соответствии с перспективным 

планом на 2018-2019 учебные годы, составленном на основе заявок, 

полученных от школьных методических объединений. 

В 2018-2019 учебном году курсы прошли 45 педагогов школы 

 

3. Методическая работа. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях 

науки, педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя. Также, методической работа 

школы направлена на повышение уровня профессиональной культуры 

педагогического работника для сохранения стабильных результатов в 

обучении и воспитании обучающихся. В 2018-2019 учебном году 

традиционными формами методической работы стали: 

- проблемные и тематические педсоветы,  

- методические советы,  

- курсы повышения квалификации,  

- заседания методических объединений, творческих групп,  

- методические семинары,  

- предметные недели,  

- мастер-классы,  

- открытые уроки,  

- педагогические конференции,  

- конкурсы профессионального мастерства,  

- круглые столы, - публикации,  

- участие в работе сетевых сообществ Интернета,  

- презентация авторских разработок (авторских, адаптированных 

программ, элективных курсов),  



 38 

- создание банков программ, авторских разработок,  

- самообразовательная деятельность учителя по индивидуальной 

методической теме.  

Методическая работа в 2018-2019 учебном году имела структуру:  

- Методический совет  

- МО учителей гуманитарного цикла,  

- МО учителей математики, физики и информатики,  

- МО учителей естественных дисциплин, 

- МО учителей иностранного языка,  

- МО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ, кубановедения 

- МО классных руководителей, 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему 

способствовали:  

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности обученности учащихся;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений 

и соответствующая коррекция деятельности.  

Работа методического совета школы 

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен 

задачам методической работы и в соответствии с методической темой школы. В 

школе функционирует 6 методических объединений: гуманитарного цикла 

(Сердюкова Е.А.), математики (Фролова Л.Г.), естественного  цикла (Москалец 

Н.А.), физической культуры и творческого цикла (Лифатова А.А., Изетова 

Л.Л.), начальных классов (Буткова С.В.), классных руководителей 

(Сарвартдинова И.С.). 

План работы МС подчинен общим методическим задачам школы  в 

соответствии с методической темой: «Повышение качества образования в 

образовательном учреждении путём профессионально-личностного роста 

педагога» 

   В течение года методическим советом было проведено 8 заседаний, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

-обсуждение плана работы МС на 2018 - 2019 учебный год; 

 организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся, подведение итогов этой деятельности; 

 проведение  текущей и промежуточной аттестации 

учащихся; 

 корректировка календарно - тематических планов, 

проверка выполнения государственных программ; 
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 подготовка и проведение районных олимпиад; 

 аттестация педагогов; 

 работа с одаренными детьми; 

 участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах; 

 участие в проведении тематических педагогических 

советах; 

 подготовка и проведение ГИА; 

Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В 
организации методической работы осуществлялся мониторинг качества 

преподавания и уровня усвоения обучающимися программного материала, 

повышения квалификации. Изучение нормативно - правовой базы по основным 

вопросам учебной деятельности – неотъемлемая часть методической работы. 

Сегодня МС выполняет не только  организационные, но и учебно-

методические функции: это и выбор учебных программ, обсуждение 

теоретических и практических вопросов, контроль за уровнем знаний 

учащихся. В минувшем учебном году педагоги школы работали над 

повышением своего педагогического мастерства, посещая районные 

методические объединения, выступая на педсоветах, занимаясь 

самообразованием.  
В течение года методический совет осуществлял координацию 

деятельности методических объединений и определял стратегические задачи 

развития школы. В течение года МС были запланированы заседания по 

следующим темам: 

Работа методического  совета школы за 2018-2019 учебный год 

Сентябр

ь 

 

1.Организация работы методических объединений. 

Обсуждение и утверждение планов работы 

методических объединений. 

2.Утверждение сроков проведения предметных 

недель и методического месячника. 

3.Об участии в различных конкурсах для педагогов. 

Тарельникова 

Н.В., 

руководители 

МО 
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4. Согласование и утверждение  рабочих программ 

учебных курсов и дисциплин. 

5.Подготовка к проведению школьного тура ВОШ. 

6. Проведение экспертизы контрольных заданий для 

учащихся начальной школы 

Октябрь 

 

1.Итоги проведения предметной недели наук 

физико-математического цикла  

2.План повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников на 2018 год 

3.Проведение школьного тура ВОШ. 

Тарельникова 

Н.В., 

руководители 

МО 

Ноябрь 

 

1.Итоги мониторинга учебного процесса за первую 

четверть. 

2.Утверждение текстов к/р  за 1 полугодие. 

3.Организация и проведение школьных олимпиад, 

Всесоюзного конкурса «Русский Медвежонок» 

Тарельникова 

Н.В., Гудина 

Э.А., 

руководители 

МО 

Декабрь 

 

1.Итоги участия школы в муниципальных турах 

олимпиады школьников. 

2.Итоги проведения предметной недели  ОБЖ, 

технологии, ИЗО, физкультуры, музыки, 

кубановедения. 

3.Итоги аттестации на соответствие занимаемой 

должности за 2018 год. 

Тарельникова 

Н.В., Щегляк 

Н.Л., 

руководители 

МО 

Февраль 

 

1. Итоги проведения наук гуманитарного цикла  

2.Методическое содержание учебных кабинетов. 

Итоги смотра  учебных кабинетов в 2018-2019 

учебном году. 

3.Организация и проведение Всероссийского 

математического конкурса «Кенгуру» 

Тарельникова 

Н.В., 

руководители 

МО 

Март 

 

1.Итоги проведения наук естественного цикла 

2. Проведение экспертизы контрольных заданий для 

учащихся 3 класса: литературное чтение, русский 

язык, математика, окружающий мир. 

3. Проведена экспертиза контрольных заданий для 

учащихся 9 класса: химия, информатика и ИКТ, 

физика, алгебра, обществознание, история, 

литература, русский язык, английский язык, 

биология, география, геометрия. 

4. Проведена экспертиза контрольных заданий для 

учащихся 10 класса: химия, информатика и ИКТ, 

физика, алгебра, обществознание, история, 

литература, русский язык, английский язык, 

Тарельникова 

Н.В., 

руководители 

МО 
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астрономия, биология, география, геометрия, 

экономика, право 

Апрель  

 

1.Итоги цикла иностранных языков Тарельникова 

Н.В., 

руководители 

МО 

Май 

 

1.Утверждение экзаменационных материалов. 

2.Анализ методической работы за прошедший 

учебный год: анализ работы ШМО; отчеты 

руководителей ШМО. 

3.Подведение итогов аттестации, курсовой системы 

повышения квалификации педкадров школы за 

2018-2019 учебный год. 

4.Результативность участия учителей в 

педагогических конкурсах. 

5.Итоги работы методического совета  за 2018-2019 

учебный год. 

6. Обсуждение плана работы на 2019-2020 учебный 

год 

Тарельникова 

Н.В., Гудина 

Э.А., 

руководители 

МО 

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала 

профессионально-личностному росту учителя, повышению качества учебно-

воспитательного  процесса и внедрению новых стандартов. 

1. Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и 

категорийности педагогических кадров. 

Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление 

результативности повышения квалификации, педагогического мастерства и  

категорийности  кадров. 

а) кадровый  и качественный состав педагогических кадров 

В 2018-2019  учебном году  педагогический коллектив школы состоял из  60 

педагогов. Из них высшую категорию имеют 8  педагогов, первую – 7, 

соответствие занимаемой должности-28, не имеют категории- 17. 

Итого: всего педагогов имеют квалификационные категории  25%, из них:  

первую 12%, высшую 13%;  всего педагогов, имеющих соответствие 

занимаемой должности 47%. 

 

 17  педагогов имеют почетные звания 

№ 

п/п 
ФИО 

Должно

сть 
Почетное звание 

Год 

присвое

ния 

Категория 

1.  Бровченко 

Ирина 
учитель 

Отличник народного 

просвещения, 

1996 соответстви

е 
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Анатольевн

а 

Ветеран труда занимаемой 

должности 

2.  Казаченко 

Алексей 

Валерьевич 

учитель Благодарственное письмо  

Министерства образования 

и науки Краснодарского 

края 

2015 высшая 

3.  Мужчинина 

Людмила 

Анатольевн

а 

учитель Заслуженный учитель 

Кубани 

Отличник народного 

просвещения 

Грамота министерства 

образования и науки РФ за 

победу в конкурсе лучших 

учителей России 

2001 

1995 

 

2007 

высшая 

4.  Письменная 

Ирина 

Леонидовна 

учитель Отличник народного 

просвещения, 

Заслуженный учитель 

Кубани 

1996 

 

 

2018 

высшая 

5.  Письменны

й Олег 

Алексеевич 

учитель Почетный работник 

общего образования РФ 

2010 высшая 

6.  Саканян 

Римма 

Сергеевна 

учитель Почетный работник 

общего образования РФ 

2005 высшая 

7.  Скворцова 

Любовь 

Николаевна 

учитель Отличник народного 

просвещения 

 соответстви

е 

занимаемой 

должности 

8.  Щегляк 

Наталья 

Леонидовна 

учитель Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки Краснодарского 

края 

Почетная грамота 

министерства образования 

и науки РФ 

2014 

 

 

2018 

первая 

10 Кравченко 

Ирина 

Васильевна 

учитель Почетная грамота 

министерства образования 

и науки РФ 

Ветеран труда 

2013 соответстви

е 

занимаемой 

должности 

11 Неподоба 

Ирина 

учитель Почетная грамота 

министерства образования 

2006 высшая 
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Михайловн

а 

и науки РФ 

Ветеран труда 

12 Викторова 

Нелли 

Викторовна 

учитель Почетный работник 

общего и среднего 

образования РФ 

2015 соответстви

е 

занимаемой 

должности 

13 Демьянова 

Наталья 

Николаевна 

учитель Почетная грамота 

министерства образования 

и науки РФ 

2011 соответстви

е 

занимаемой 

должности 

14 Мельничен

ко Сергей 

Иванович  

учитель Заслуженный работник 

физической культуры и 

спорта Кубани 

2006 соответстви

е 

занимаемой 

должности 

15 Кабаури 

Лейла 

Михайловн

а  

учитель Почетная грамота 

Министерства образования 

РФ 

2005 соответстви

е 

занимаемой 

должности 

16 Кожевников

а Светлана 

Лукинична 

Учитель Почетная грамота  

Министерства образования 

РФ 

2002 соответстви

е 

занимаемой 

должности 

17 Асламазова 

Наталия 

Михайловн

а  

Учитель Благодарственное письмо 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Краснодарского 

края  

2016 соответстви

е 

занимаемой 

должности 

 

Состав учителей  уровню  образования:  
Категория 

специалистов 

Высшее 

образование 

Незаконченн

ое высшее 

Среднее специальное 

Учителя начальных 

классов 

19 0 4 

(Викторова Н.В., 

Золотарева Н.Н., Почуева 

Л.Г., Тищенко Е.В.) Учителя II и III ступени 

обучения 

41 0 2 

(Титенко О.А., Письменная 

И.Л.) 

 По квалификационным категориям:  
Работники с высшей 

категорией 

 Работники с I  

 квалификационной  

категорией 

Работники с соответствием 

занимаемой должности 

8  7 28 
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Анализ  позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно 

профессиональный состав. Педагоги подтверждают заявленные категории. 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному 

преподаваемому предмету, за исключением 3 педагогов, которые  не имеют 

высшего педагогического образования. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством. Для активизации подачи заявлений учителей на  высшую и 

первую квалификационные категории необходимо разработать механизм сбора 

информации и обобщения профессионального опыта учителей. Таким образом, 

школьной администрации нужно, проанализировав ситуацию, продумать пути 

мотивации педагогов для аттестации на категории.  

б) повышение квалификации педагогических кадров 

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального 

мастерства учителей, в этом году   произошли изменения в повышении 

мастерства учителей.  

 Учеба на курсах повышения квалификации в ККИ ДППО проходила в 

целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 

достижений современной науки, актуального и новаторского опыта.  В этом 

году курсы повышения квалификации учителя прошли  в рамках стандартов 

нового поколения ФГОС.  

Выводы:  За последние 3 года 100%  учителей  повысили свою квалификацию. 

Среди них в 2018-2019 учебном году возросла активность учителей по 

повышению квалификации посредством дистанционных курсов: 21 педагог 

прошли обучение по 26 программам. 

№ 

п

/

п 

ФИО 

(учителя) 

Предмет Дата 

прохожд

ения 

курсов 

ПК 

Тема курсов повышения  квалификации                                                                 

1.  Бахарева 

Е.В. 

Социальна

я 

педагогика 

07.01.20

19 

Современные психолого-педагогические 

технологии работы с семьёй (72 час) 

2.  Бровченко 

И.А. 

Начальные 

классы 

16.07.20

19 

Реализация ФГОС начального общего 

образования (108 час.) 

3.  Бычкова 

О.Н. 

Шахматы  08.12.20

18 

Теория и методические особенности 

основы преподавания курса «Шахматы» 

4.  Гладышева 

Е.Г. 

Русский 

язык 

23.03.20

19 

«Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете 
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Литератур

а 

требований ФГОС ООО и СОО» (108 

часов)  

5.  Грицай Е.Н. Социальна

я 

педагогика 

07.01.20

19 

Современные психолого-педагогические 

технологии работы с семьёй (72 час) 

Начальные 

классы 

26.06.20

19 

Новые методы и технологии преподавания 

в начальной школе по ФГОС (144 час.) 

6.  Иванов Е.А. Английски

й язык 

25.08.20

18 

Совершенствование деятельности тьюторов 

по повышению качества подготовки 

выпускников к ЕГЭ по иностранному языку 

7.  Кабаури 

Л.М. 

Математик

а  

02.11.20

18 

Подготовка учителей математики к 

реализации ФГОС основного общего 

образования нового поколения 

8.  Кравченко 

И.В. 

Русский 

язык 

Литератур

а 

23.03.20

19 

«Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете 

требований ФГОС ООО и СОО» (108 

часов)  

Начальные 

классы 

17.07.20

19 

Реализация ФГОС начального общего 

образования (108 час.) 

9.  Кожевников

а С.Л. 

Музыка 16.07.20

19 

Методика преподавания музыки в 

соответствии с ФГОС (108 час.) 

10.  Мужчинина 

Л.А. 

Русский 

язык 

Литератур

а 

23.03.20

19 

«Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете 

требований ФГОС ООО и СОО» (108 

часов)  

11.  Почуева 

Л.Г. 

Русский 

язык 

12.11.20

18 

Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как 

неродного 

12.  Пидяшенко 

И.В. 

ОПК и 

Кубановед

-е 

09.07.20

19 

Преподавание курса ОПК и Кубановедения 

(108 час.) 

13.  Сарвартдин

ов Г.И. 

организац

ия проф. 

конкурса 

28.02.20

19 

Организация деятельности участника 

профессионального конкурса «Учитель 

здоровья» (24 час.) 

14.  Скоробогат

ько А.А. 

Русский 

язык 

Литератур

а 

23.03.20

19 

«Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете 

требований ФГОС ООО и СОО» (108 

часов)  

15.  Сердюкова 

Е.А. 

Русский 

язык 

14.09.20

18 

Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и неродного (72 

часа) 
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Русский 

язык 

Литератур

а 

23.03.20

19 

«Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете 

требований ФГОС ООО и СОО» (108 

часов)  

Русский 

язык 

03.04.20

19 

Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развёрнутых ответов 

выпускников по русскому языку ГИА-9 (24 

часа) 

16.  Соломатина 

Е.П. 

Русский 

язык 

Литератур

а 

23.03.20

19 

«Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете 

требований ФГОС ООО и СОО» (108 

часов)  

17.  Тарельнико

ва Н.В. 

География  09.07.20

19 

Методика преподавания географии в 

соответствии с ФГОС (108 час.) 

ОПК и 

Кубановед

-е 

09.07.20

19 

Преподавание курса ОПК и Кубановедения 

(108 час.) 

18.  Терещенко 

Е.В. 

Шахматы  08.12.20

18 

Теория и методические особенности 

основы преподавания курса «Шахматы» 

19.  Тищенко 

Е.В. 

Начальные 

классы 

16.07.20

19 

Реализация ФГОС начального общего 

образования (108 час.) 

20.  Швайко 

Н.И. 

Шахматы  08.12.20

18 

Теория и методические особенности 

основы преподавания курса «Шахматы» 

21.  Щегляк 

М.С. 

Социальна

я 

педагогика 

07.01.20

19 

Современные психолого-педагогические 

технологии работы с семьёй (72 час) 

Задачи: активизировать учителей на непрерывное повышение 

педагогического мастерства. 

 

 Аттестация педагогических работников проходила в целях обеспечения 

качества школьного образования, стимуляции педагогических работников к 

самообразованию, совершенствования педагогического мастерства. 

Вывод: в 2018-2019 учебном году аттестация в целях установления 

квалификационной категории проводилась по желанию педагогических 

работников на основании их заявлений, которые подавались в аттестационную 

комиссию министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. Также, возросла активность работы аттестационной 

комиссии МБОУ СОШ №38 с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 
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№ 

п/

п 

соответствие занимаемой 

должности: 

первая 

квалификационная  

категорией по 

должности: 

высшая 

квалификационная 

категорией по 

должности: 1. 1 Поваляева И.А. - учитель Казаченко Е.С. - 

учитель 

Мужчинина Л.А. - 

учитель 2.  Скворцова Л.Н.- учитель - Иванов Е.А. - учитель 
3.  Назаров Ю.В. – педагог-

организатор ОБЖ 

- - 

4.  Бычкова О.Н. - учитель - - 
5.  Лиморенко О.В. - учитель - - 
6.  Почуева Л.Г. - учитель - - 
7.  Гладышева Е.Г. - учитель - - 
8.  Зимовец Е.Г. - учитель - - 
9.  Щегляк М.С. – социальный 

педагог 

- - 
Задачи: мотивировать учителей на подачу заявления для установления 

квалификационной категории. 

 

 

 Проектная деятельность была использована в 2018-2019 учебном году как 

обязательный сегмент итоговой аттестации 9-х классов. Это направление 

изменяет роль учителя, отход от функций посредника в передаче знаний на 

позицию консультанта и наставника. Главной особенностью проектной 

деятельности учащихся поиск дифференцированного подхода к освоению 

знаний. Всего было написано 99 работ совместными  силами учащихся и 24-

х учителей-наставников. Таким образом, 97% учащихся 9-х классов и 60% 

педагогов вели работу в рамках проектной деятельности, где наиболее 

популярными среди учеников стали проекты по предметам: биология (12 

проектов), информатика (8 проектов), физич. культура (8 проектов), 

география (7 проектов), русский язык (7 проектов). 

Задачи:  

 использовать метод проектной работы на уроках, что позволит повысить 

познавательный интерес учащихся, развить творческие способности;  

 для учащихся 9-х классов при написании проектов включить создание 

обязательного продукта тематической деятельности; 

 для учащихся 11 классов разработать положение о проведении проектно-

исследовательской деятельности.   

 

2. Различные формы методической работы по повышению 

профессионального мастерства сотрудников школы: 

Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы 

закреплять и обогащать свои теоретические знания в области новейших 
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достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших 

педагогических и информационных технологий, изучения актуального 

педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ, деятельности 

своих коллег. 

В 2018 - 2019  учебном году  педагоги школы приняли участие в 

следующих муниципальных   мероприятиях: 

№

 

п

/

п 

Мероприятие Дата Участник  Форма участия, 

результат 

1.  Всероссийское дистанционное 

исследование предметных и 

методических компетенций 

учителей 

октябр

ь 2018 

г. 

Крусь Т.А., 

Казаченко 

А.В., 

учителя школ 

района 

 

Выполнение 

предметных 

заданий, 

участник 

2.  Всероссийский экономический 

диктант на тему «Сильная 

экономика – процветающая 

Россия!» 

октябр

ь 2018 

г. 

Тарельникова 

Н.В. 

Организация 

участия учеников 

школ района 

3.  Педагогический совет по теме: 

«Профессиональная  успешность 

педагога как условие повышения 

качества школьного образования; 

использование ключевых 

показателей эффективности в 

профессиональной деятельности 

учителя» 

октябр

ь 2018 

г. 

Тарельникова 

Н.В., 

Мужчинина 

Л.А.,  

Крусь Т.А. 

Выступление из 

опыта работы, 

участник 

4.  Муниципальный этап краевого 

конкурса «Педагогический 

дебют» в 2018 году 

ноябрь  

2018 г.   

Сарвартдинов 

Г.И. 

Разработка урока, 

эссе, 

участник 

5.  Всероссийская просветительская 

акция «Большой 

этнографический диктант» 

ноябрь  

2018 г.   

Солодовников

а Н.Н. 

Выполнение 

предметных 

заданий, 

участник 

6.  Ежегодная международная 

просветительская акция 

«Географический диктант» 

ноябрь  

2018 г.   

Тарельникова 

Н.В., 

Казаченко 

Е.С. 

Выполнение 

предметных 

заданий, 

участник 

7.  Всероссийская дистанционная ноябрь  Поваляева Выполнение 
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профессиональная олимпиада 2018 г.   И.А., Кайшева 

Е.А., 

Сарвартдинов 

Г.И.,  

Лифатова 

А.А. 

предметных 

олимпиадных 

заданий, 

участник 

8.  Муниципальный методический 

семинар заместителей 

директоров по УВР «Системно-

деятельностный подход в 

обучении» 

ноябрь 

2018г. 

Крусь Т.А., 

Шабурова 

Л.В., 

Сарвартдинов

а И.С.,   

Бурмак В.В., 

Неподоба 

И.М., 

Москалец 

Н.А. 

Выступление из 

опыта работы, 

участник 

9.  Краевые семинары в режиме 

видео-конференц-связь для 

жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь 

2018г. 

Письменная 

И.Л., 

Кайшева Е.А., 

Сарвартдинов 

Г.И.,       

Саканян Р.С., 

Гладышева 

Е.Г., 

Шабурова 

Л.В., 

Москалец 

Е.С., 

Казаченко 

Е.С., Титенко 

О.А., 

Цацаниди 

П.О., 

Безматерных 

О.Ю. 

Слушатель 

10.  1 муниципальный фестиваль 

педагогического мастерства 

«Золотые россыпи» в 2018 году 

ноябрь 

2018г. 

Мужчинина 

Л.А. 

Методический 

семинар, участник 

11.  Очный этап Второго 

Всероссийского правового 

(юридического) диктанта в виде 

ноябрь 

2018г. 

Тарельникова 

Н.В.,  

Кайшева Е.А. 

Выполнение 

предметных 

заданий, 
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прохождения онлайн 

тестирования, посвящённого 25-

летию Конституции Российской 

Федерации 

участник 

12.  Муниципальная неделя молодых 

специалистов 

ноябрь 

2018г. 

Тарельникова 

Н.В.,  

Саканян Р.С., 

Саканян Л.Р., 

Сарвартдинов 

Г.И.,  

Москалец 

Н.А., Кайшева 

Е.А. 

Открытый урок, 

выступление из 

опыта работы 

участник 

13.  Муниципальный этап краевого 

конкурса общеобразовательных 

организаций по пропаганде 

чтения среди обучающихся в 

2018 году 

декабр

ь 

2018г. 

Неподоба 

И.М., 

Организатор 

проекта 

призёр 

14.  Районный  этап конкурса 

научных проектов МАН 

учащихся Кубани 

январь 

2019 г. 

Грицай Е.Н. Подготовка 

учащихся, 

4 победителя, 3 

призёра, 1 лауреат 

15.  Муниципальный этап краевого 

конкурса «Учитель года Кубани» 

в 2019 году 

январь 

2019 г. 

Соломатина 

Е.П. 

 

Открытый урок, 

мастер-класс, эссе 

участник 

16.  Муниципальный этап краевого 

конкурса «Учитель здоровья 

Кубани»  

январь 

2019 г. 

Сарвартдинов 

Г.И. 

Презентация, эссе 

победитель 

17.  Районный письменный опрос по 

истории, культуре и 

современности кубанского 

казачества 

январь 

2019 г. 

Демьянова 

Н.Н. 

Подготовка 

учащихся, 

Призёр 

18.  Региональный этап краевого 

конкурса «Учитель здоровья 

Кубани» в 2019 году 

феврал

ь 2019 

г. 

Сарвартдинов 

Г.И. 

Выступление из 

опыта работы, 

мастер-класс 

участник 

19.  Муниципальная предметная 

неделя по ОПК и ОРКСЭ 

феврал

ь 2019 

г. 

Солодовников

а Н.Н., 

Тарельникова 

Н.В.,  

Пидяшенко 

Тематические 

мероприятия 
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И.В., Изетова 

Л.Л. 

20.  Районное совещание школьных 

научных обществ  «Особенности 

проведения 

психодиагностического 

исследования одаренных детей» 

март 

2019 г. 

Грицай Е.Н. Выступление из 

опыта работы 

участник 

21.  1 муниципальный фестиваль 

педагогического мастерства 

учителей начальных классов 

«Мир современных технологий - 

2019» 

март 

2019 г. 

Буткова С.В. Методическое 

сообщение 

«Практика 

групповых 

технологий» 

участник 

22.  Муниципальная неделя правовых 

знаний 

март 

2019 г. 

Назаров Ю.В., 

Тарельникова 

Н.В..,  

Лифатова 

А.А., Кайшева 

Е.А., 

Шабурова 

Л.В., 

Сарвартдинов

а И.С., 

Безбородых 

Ю.А. 

Тематические 

мероприятия 

23.  Районный единый методический 

день «Повышение качества 

образования в муниципальном 

образовании Абинский район 

путём профессионально-

личностного роста педагога» 

март 

2019 г. 

Москалец 

Н.А., 

Сарвартдинов

а И.С.,  

Иванов Е.А., 

Титенко О.А. 

Выступление из 

опыта работы, 

участник 

24.  Педагогический совет по теме: 

«Работа школьного учителя с 

постоянным детским 

коллективом; проведение 

мероприятий по профилактике 

девиантного поведения, 

предупреждению 

правонарушений» 

март 

2019 г. 

Стешенко 

И.В., Щегляк 

М.С., 

Бахарева Е.В. 

Выступление из 

опыта работы 

25.  Всероссийское общественное 

обсуждение обновлённого ФГОС 

апрель 

2019 г. 

Тарельникова 

Н.В.,  

Обсуждение в МО 

школы 
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НОО и ООО Сердюкова 

Е.А., 

Лифатова 

А.А., Фролова 

Л.Г., Буткова 

С.В., 

Москалец 

Н.А., Иванов 

Е.А. 

26.  Муниципальный конкурс 

персональных сайтов «Лучший 

сайт педагога» в 2019 году 

апрель 

2019 г. 

Сарвартдинов 

Г.И. 

Разработка сайта 

победитель 

27.  Районный экспертный совет май 

2019 г. 

Солодовников

а Н.В. 

Сарвартдинов 

Г.И. 

Выступление из 

опыта работы 

 

Методические мероприятия активизировали педагогов, помогли организовать 

взаимопосещение  уроков учителями, что является одним из самых слабых 

звеньев методической работы школы, но следует отметить, что активность 

учителей школы в методических мероприятиях школы и района снизилась, 

причина, на наш взгляд, в недостаточной мотивации учителей, материальной и 

моральной. 

Задачи: 

- продолжить работу над методической темой в 2019-2020 учебном году; 

- учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию наиболее 

эффективных методов и приемов работы с целью повышения качества обучения 

учащихся; 

- наработки по теме школы размещать в сети Интернет на сайте школы; 

- принимать участие в профессиональных  конкурсах педагогического 

мастерства. 

 

Одним из традиционных видов работы школы является предметная 

неделя в школе.  Стандарты нового поколения предполагают, что учащиеся 

должны не только приобрести сумму знаний и умений по учебным предметам, 

но и овладеть умениями учиться, организовывать свою деятельность, стать 

обладателем определённых личностных характеристик. В 2018-2019 учебном 

году из-за загруженности учителей различными мероприятиями методические 

объединения ослабили работу в организации внеурочной предметной занятости, 

а значит, снизился уровень мотивации учащихся к получению учебных знаний. 
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№

п

/

п 

Мероприятие Дата Участник  Форма проведения 

1.  Предметная неделя 

ОБЖ, технологии, 

ИЗО, физкультуры, 

музыки, 

кубановедения 

10-14 

декабря 

2019г. 

Лифатова А.А., 

Титенко О.А., 

Изетова Л.Л., 

Цацаниди П.О., 

Безбородых 

Ю.А., 

Письменная 

И.Л. 

Выставка творческих 

работ, кулинарный конкурс 

«Хозяюшка», спортивные 

состязания, кружок 

хорового пения, 

изготовление инвентаря. 

2.  Предметная неделя 

цикла иностранных 

языков 

01-05 

апреля 

2019г. 

Иванов Е.А., 

Скворцова 

Л.Н., Сергеева 

А.А., 

Анастасияди 

К.Н.,  

Поваляева И.А. 

Выпуски радиопередач «О 

Британии», стенная газета. 

3.  Предметная неделя 

начальных классов  

03-10 

апреля 

2019г. 

Щегляк Н.Л., 

Кравченко 

И.В., 

Терещенко 

Е.В., 

Буткова С.В., 

Бровченко 

И.А., 

Лиморенко 

О.В., 

Асламазова 

Н.М., 

Неподоба И.М. 

Тематические классные 

часы, мастер классы, 

выставки поделок, 

конкурсы загадок, выпуск 

стен.газеты. 

Вывод: большинство мероприятий прошло на удовлетворительном 

организационном и методическом уровне. Выбор форм проведения предметных 

мероприятий должен обеспечивать как учащимся, так и учителям 

дополнительно раскрывать свой творческий потенциал. 

Задачи: эффективней использовать педагогический потенциал учителей - 

предметников. 

 Педагогические советы. 
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Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации и 

содержания образовательного процесса в школе. 

 В 2018-2019  учебном   году проведены следующие педагогические советы: 

№ Тема педагогического совета  Дата 

проведени

я 

1.  Педагогический совет № 1 

1.Анализ работы по итогам 2017-2018 учебного года 

2.Рекомендации совещания педагогической Абинского района 

«Образование Абинского района - территория возможностей» на 

2018-2019 учебный год. Задачи на 2018-2019 учебный год. 

3.Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2017-

2018 учебного года.  

4.Утверждение учебных планов; годового календарного графика;  

плана работы школы на 2018-2019 учебный год; рабочих программ. 

5.Об организации проведения внеурочной деятельности в 2018-2019 

учебном году. 

6.Утверждение локальных актов. 

7.О распределении фонда оплаты труда на 2018-2019 учебный год. 

31.08.2018 

г. 

2.  Педагогический совет № 2 

1. О проведении промежуточной аттестации учащихся условно 

переведенных по итогам 2017-2018 учебного года. 

2.Предметная подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации в 2018-2019 учебном году. 

10.09.2018 

г. 

3.  Педагогический совет № 3 

1. Утверждение таблицы-сетки часов индивидуального учебного 

плана учащемуся 1 «Д» класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 38 муниципального образования Абинский район, 

реализующего введение ФГОС НОО, Абрагимову Рустаму 

Руслановичу на 2018-2019 учебный год. 

2. Утверждение таблицы-сетки часов индивидуального учебного 

плана учащемуся 8 «Г» класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 38 муниципального образования Абинский район, 

реализующего введение ФГОС НОО, Щелкунову Сергею 

Алексеевичу на 2018-2019 учебный год. 

24.09.2018 

г. 

4.  Педагогический совет № 4 

Итоги промежуточной аттестации условно переведенных в 

следующий класс учащихся 

02.10.2018 

г. 
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5.  Педагогический совет № 5 

1.О проведении повторной промежуточной аттестации учащихся 

условно переведенных по итогам 2017-2018 учебного года. 

Утверждение таблицы-сетки часов индивидуального учебного плана 

учащемуся 2 «Д» класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 38 муниципального образования Абинский район, 

реализующего введение ФГОС НОО, Курносову Арсению 

Георгиевичу на 2018-2019 учебный год. 

11.10.2018 

г. 

6.  Педагогический совет № 6 

1. Профессиональная  успешность педагога как условие 

повышения качества школьного образования; использование 

ключевых показателей эффективности в профессиональной 

деятельности учителя. 
2. Результаты успеваемости I четверти 2018-2019 учебного года.  

3. Итоги промежуточной аттестации условно переведенных в 

следующий класс учащихся. 

4. Изучение фактической занятости несовершеннолетних учащихся, 

состоящих на разных видах учета. 

29.10.2018 

г. 

7.  Педагогический совет № 7 

Утверждение Положения о службе школьной медиации 

16.11.2018 

г. 

8.  Педагогический совет № 8 

Утверждение таблицы-сетки часов индивидуального учебного плана 

учащемуся 2 «Д» класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 38 муниципального образования Абинский район, 

реализующего введение ФГОС НОО, Лемзиковой Полине 

Андреевне на 2018-2019 учебный год 

30.11.2018 

г. 

9.  Педагогический совет № 10 

Утверждение таблицы-сетки часов индивидуального учебного плана 

учащемуся 2 «Б» класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 38 имени А.У. Крутченко муниципального образования 

Абинский район, реализующего введение ФГОС НОО, Беркутовой 

Валентине Александровне на 2018-2019 учебный год. 

28.02.2019 

г. 

10.  Педагогический совет № 11 

1. Утверждение таблицы-сетки часов индивидуального учебного 

плана учащемуся 3 «Д» класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 38 имени А.У. Крутченко муниципального образования 

Абинский район, реализующего введение ФГОС НОО, Клевы 

04.03.2019 

г. 
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Андрея Алексеевича на 2018-2019 учебный год. 

2. Утверждение таблицы-сетки часов индивидуального учебного 

плана учащемуся 4 «В» класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 38 имени А.У. Крутченко муниципального образования 

Абинский район, реализующего введение ФГОС НОО, Харлампиди 

Арины Дмитриевны на 2018-2019 учебный год. 

11.  Педагогический совет № 12 

1.Работа школьного учителя с постоянным детским 

коллективом; проведение мероприятий по профилактике 

девиантного поведения, предупреждению правонарушений. 

2. Итоги III четверти. 

3. Итоги краевых диагностических работ по русскому языку и 

математике. 

4. Итоги  проектной деятельности учащихся 9-х классов 

5. Утверждение нормативных документов. 

6. О проведении промежуточной аттестации учащимся, 

получающим образование в форме семейного образования 

29.03.2019 

г. 

12.  Педагогический совет № 13 

Утверждение состава школьных комиссий по выставлению 

итоговых оценок по русскому языку и математике, физике, химии, 

истории, обществознанию, английскому языку, биологии, 

географии, информатике и ИКТ выпускникам 9-х классов, школьной 

комиссии по выставлению итоговых отметок в аттестаты о среднем 

общем образовании, школьной комиссии по проверке сводных 

ведомостей успеваемости учащихся и книги выдачи аттестатов 

учащихся, школьной комиссии по заполнению аттестатов о среднем 

общем образовании и приложений к ним, школьной комиссии по 

заполнению аттестатов об основном общем образовании и 

приложений к ним, школьной комиссии по заполнению 

свидетельства об окончании школы 

08.05.2019 

г. 

13.  Педагогический совет № 14 

1.О завершении промежуточной аттестации учащихся, получающих 

образование в форме семейного образования. 

2.О допуске учащихся 9, 11 классов  к государственной итоговой 

аттестации. 

3.О переводе учащихся 1-8 классов. 

4.О награждении учащихся 1-8 классов Похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 

5.Об условном переводе учащихся 2-8 классов, имеющих 

академическую задолженность по учебным предметам. 

23.05.2019 

г. 
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14.  Педагогический совет № 15 

1.О переводе учащихся 10  классов. 

2.О награждении учащихся 10 классов Похвальным листом «За 

особые успехи в учении». 

3.Об условном переводе учащихся 10 классов, имеющих 

академическую задолженность по учебным предметам 

4.О выполнении программного материала по предметам учебного 

плана на 2018-2019 учебный год. 

5.Итоги учебно-воспитательного процесса за IV четверть и год. 

По первому вопросу слушали классных руководителей 10-х классов. 

30.05.2019 

г. 

15.  Педагогический совет № 16 

О допуске к повторной государственной итоговой аттестации за 

курс основного общего образования в дополнительный период с 25 

июня по 02 июля 2019 года выпускников 9 классов, получивших на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительный 

результат  не более чем по двум учебным предметам, по двум 

учебным предметам государственного выпускного экзамена из 

имеющихся официальных результатов. 

15.06.2019 

г. 

16.  Педагогический совет № 17 

Утверждение Положения о школьной форме муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы    № 38 имени А.У. Крутченко 

муниципального образования Абинский район. 

17.06.2019 

г. 

17.  Педагогический совет № 18 

1.О выпуске из школы учащихся 11 класса; 

2.О награждении учащихся медалью «За особые успехи в учении» 

25.06.2019 

г. 

18.  Педагогический совет № 19 

1.О выпуске из школы учащихся  9 классов; 

2.О выдаче аттестатов об основном общем образовании с отличием; 

3.О выдачи свидетельства об окончании общеобразовательной 

школы. 

27.06.2019 

г. 

19.  Педагогический совет № 20 

О выпуске из школы учащихся  9 классов 

01.07.2019 

г. 

 

Вывод: Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были 

актуальны. Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли 

своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс.  

 Этот год был результативным. На сайте школы  систематически 

размещается информация о достижениях отдельных учеников школы и 

ученического коллектива в целом. Ученики награждаются Почетными 

грамотами в торжественной обстановке на общешкольной линейке. В школе 
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отсутствует информационный стенд с информацией об отличниках, медалистах, 

победителях олимпиад, то есть о тех детях, которые составляют гордость 

школы, повышают рейтинг школы в социуме. А именно информационное поле 

активизирует работу по мотивации, поощрению старательных учащихся.  

Таким образом,  наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем, 

прежде всего  они связаны с организацией методической работы школы: 

- Необходимо повысить ответственность руководителей МО за организацию 

работы в методическом объединении, так как МО должно активно работать над 

решением темы школы через: 

- заседания МО, на которых необходимо  рассматривать новинки 

педагогической литературы,  педагоги должны  выступать с докладами,  

- взаимопосещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

- сотрудничество с библиотекой; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное 

время; 

- публикации; 

       - участие в профессиональных конкурсах. 

    

Общие выводы: 

1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного  

процесса; 

2. 70 % педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, однако лишь 15 учителей школы имеют высшую и первую 

квалификационные категории; 

3. 100 % педагогов повысили свою квалификацию за последние 3 года, 

повысилась активность учителей по повышению квалификации через 

дистанционные курсы. 

4. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах; 

5. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на 

муниципальном и краевом  уровнях; 

6. Слабо ведется подготовка к предметным олимпиадам, а следовательно – 

выявление одарённых детей; 
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7. Отсутствует мотивация педагогов для повышения категорийности своей 

профессиональной деятельности, мало активно проходит аттестация на 

категории. 

8. Не все учителя на уроках используют методы и формы работы с 

одаренными учащимися. Отсутствует эффективная школьная модель по 

выявлению одарённых детей и целенаправленной работе с ними. 

Согласно сделанным выводам на следующий учебный год можно поставить 

следующие задачи: 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для 

внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, 

программы развития школы. 

2.Продолжить работу по  повышению квалификации педагогов. 

3. Внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной 

компетентности педагогов (дистанционные курсы, тьютерство, дистанционные 

семинары и т.д.). 

4. Продолжить работу над методической темой школы.  

5. Разработать и внедрить эффективную школьную модель по выявлению 

одарённых детей и целенаправленной работе с ними. 

6. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к 

олимпиадам с последующим   анализом результатов. 

7. Разработать и внедрить требования по созданию проектных и 

исследовательских работ среди учащихся 9 и 11 классов. 

8. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов 

9. Использовать инновационные технологии для повышения качества 

образования.  

10. Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов, активизировав и систематизировав работу школьных методических 

объединений  

11. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

 4. Реализация концепции модернизации Российского образования 

В  целях подготовки выпускников 9-х, 11-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации перед коллективом школы в 2018-2019 учебном году 

стояли следующие задачи. 
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1. Совершенствовать   деятельность школы через поиск резервов повышения 

качества учебного процесса, его оптимизацию,  модернизацию, внедрение 

здоровьесберегающих, современных педагогических технологий 

обучения, приведение содержания образования в соответствие с 

возрастными особенностями школьников, использование положительного 

опыта других ОУ города. 

2. Обеспечить оптимальную кадровую тактику при определении состава 

учителей – предметников, работающих в выпускных классах. 

3. Повысить  эффективность  работы школьных методических объединений  

по подготовке выпускников к государственной (итоговой) аттестации; 

ЕГЭ, экзаменов в новой форме. 

4. Ввести в практику работы каждого учителя  диагностику пробелов знаний 

учащихся и своевременное их устранение; обеспечение эффективного 

повторения материала в ходе подготовки к экзаменам. 

5. Ориентировать педагогов на повышение качества подготовки и 

эффективность каждого урока, его  практической направленности; 

развитие ключевых междисциплинарных умений (общение,  умение 

работать с информацией, овладение информационными технологиями) и 

на изменение подходов в проверке знаний.  

6. Продолжить совершенствование системы контроля, своевременного 

принятия управленческих решений  по выполнению государственных 

стандартов (обязательного минимума) путем внедрения промежуточного 

контроля по всем предметам учебного плана в различных формах 

(компьютерная диагностика, тестирование и другие). 

7. Проводить систематически работу по овладению методикой и 

технологией   сдачи экзаменов в форме ЕГЭ, начиная с 5 класса. 

8. Проводить систематически работу по овладению методикой и 

технологией  сдачи экзаменов по новой форме,  начиная с 8 класса. 

9. Совершенствовать  систему отслеживания пробелов знаний учащихся на 

всех уровнях. 

10. Усилить степень ответственности педагогов за результаты экзаменов  в 

форме единого государственного экзамена, по новой форме. 

11.  Обеспечить реализацию учебного плана и учебных  программ на всех 

уровнях. 

12. Усилить взаимодействие всех участников учебно-воспитательного 

процесса: педагогов, учащихся, родителей с целью повышения качества  

подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации. 

 

4.1. Результаты подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации в форме единого государственного экзамена 

Проведение единого государственного экзамена в 2018-2019 учебном  году 

позволило получить в целом объективную картину состояния 
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общеобразовательной подготовки выпускников средней школы по математике и 

по русскому языку.  На конец  2018-2019 учебного года в 11  классах обучалось 

44 учащихся, 44 учащихся были допущены к итоговой аттестации. Все 44 

учащихся  преодолели порог успешности на экзаменах по обязательным 

предметам, сдаваемым в формате ЕГЭ. 

 

Результаты участия в ЕГЭ (средний балл) 
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2014-2015 67.6 48.3 - 68,4 70.3 52.1 47.3 42,7 53,4 57.0 27 

2015-2016 72,25 48,29 - 69.4 58 48.7 - 41.3 50.9 67.5 70 

2016-2017 72,35 45,43 - 63.3 69.28 62.1 46 38.3 52 76.6 42 

2017-2018 76,7 45,7 87 61,6 58,4 47,9 51 59,5 70,3 60 41,7 

2018-2019 76 58,4 78 68,6 74,6 50 82,3 54,25 64,35 70 75,5 

Районный 

2018-2019 

73 55,1  55,9 71,9 50,6 64  60,6 67,9  

Краевой  

2018-2019 

73,5 58,6          

 

     В течение 2018-2019 учебного года в школе велась планомерная, 

систематическая подготовка всех участников педагогического процесса к ЕГЭ. 

На августовском  педагогическом совете были обсуждены результаты экзаменов 

2017-2018 учебного  года и поставлены задачи по подготовке к ЕГЭ 2018-2019 

учебном году, вопросы подготовки к ЕГЭ неоднократно в течение года 

выносились на обсуждение методических объединений и совещаний при 

заместителе директора по УВР, учителя-предметники принимали участие в 

работе районных методических объединений и на открытых уроках тьюторов. 

Были поставлены задачи для определенного пересмотра стратегических задач и 

подхода к организации подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

С августа месяца началась работа по подготовке учащихся к сдаче 

сочинения. Началась работа консультационных групп по формированию блоков 

тематик сочинений. С октября месяца началась масштабная информационно-

разъяснительная работа со всеми участниками экзамена по формам проведения, 

критериям оценивания, правилам работы с бланками сочинений, ознакомление 
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с нормативно-правовой документацией. При написании пробного сочинения все 

учащихся получили «зачет».  

В организации планомерной работы по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по остальным предметам в  октябре была сформирована 

предварительная база выбора экзаменов учащимися школы, которая 

обновлялась в течение года, оформлены информационные стенды (с 

нормативно-правовой документацией проведения ЕГЭ, с вариантами решения 

заданий части С, раздаточно - листовочными материалами), в течение года  

регулярно велась работа по изучению правил поведения на экзамене и  по 

заполнению бланков ЕГЭ. 

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных 

вариантов тестовых заданий на уроках, индивидуальных занятиях, активно 

участвовали вместе с учащимися в программе диагностического и 

тренировочного тестирования в системе интернет по подготовке к ЕГЭ по 

различным предметам. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 

классов и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд 

ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-

правового обеспечения ЕГЭ, показаны презентации, рекомендованные 

Министерством образования, подробно изучены инструкции для участников 

ЕГЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты 

всех диагностических работ и пробных экзаменов.  

Учителя предметники вели индивидуальное сопровождение результатов 

обученности учащихся через тематический учет знаний. Для группы 

слабоуспевающих по предмету  учащихся велось индивидуальное 

сопровождение по отработке малого количества заданий для преодоления 

порога успешности. Для группы стабильно учащихся велась индивидуальная 

работа по отработке заданий группы С. По итогам диагностических работ 

рассматривались как основные ошибки учащихся, так и индивидуальные, 

разрабатывались планы мероприятий по устранению данных ошибок. 

Психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭ включало 

диагностическую и тренинговую работу со всеми учащимися 11 классов 

(выявление интеллектуальных способностей, уровня тревожности, типа 

темперамента, уровня самооценки и т.д.) 

         Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном 

контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость 

учебных и дополнительных занятий  учащимися класса, наличие 

информационных уголков в классах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях. Проверка зам директора по УВР показала, что 

работа по подготовке к ЕГЭ ведется планово. Анализ результатов пробных ЕГЭ  

позволил наметить точки большего внимания в подготовке к ЕГЭ и избежать 
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типичных ошибок. Результаты пробных экзаменов обсуждались учителями-

предметниками на заседаниях предметных методических объединений, а также 

на совещаниях при директоре и зам. директора по УВР. 

             На протяжении всего учебного года осуществлялся контроль выполнения 

программного материала по предметам учебного плана, контроль за ведением  

классных журналов выпускных классов, контроль успеваемости и посещаемости 

выпускников 11 классов. 

     Все итоги контроля были отражены в аналитических справках, обсуждены на 

совещаниях и заседаниях педагогического коллектива, по их результатам были 

приняты определенные управленческие решения. 

      В целом картина результатов единого государственного экзамена по 

математике и русскому языку отражает общий уровень предметной обучености 

учащихся 11 классов. Для подготовки к сдаче экзаменов учителями   - 

предметниками были выделены дополнительные часы (групповые): по 

математике и  русскому языку – по 2 часа;  по обществознанию, биологии,  

химии, информатике и ИКТ, физике, английскому языку и географии – по 1 часу.  

В течение всего учебного года консультации  проводились еженедельно.   

     В целях расширения содержания образования, с учётом развития 

индивидуальных способностей и потребностей, а также для качественной 

подготовки выпускников к итоговой аттестации были введены элективные курсы 

«Практическая стилистика», «Основы предпринимательства», «Экологические 

системы России», «Физика в задачах», «Медицинская география», 

«Компьютерное делопроизводство» - по 1 часу; групповые занятия по русскому 

языку и математике, физике, обществознанию, информатике и ИКТ.     

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку за последние четыре года показывают 

достаточно стабильную динамику роста среднего балла. Самый высокий 

результат по школе показан Басковым Константином – 96 балла. Итоги 

экзамена подтвердили достаточно стабильные хорошие  результаты учащихся 

классов. 

В этом учебном году необходимо:  

     - попробовать вести в системе исследовательскую работу учащихся с 

текстами, через использование приемов компетентностного подхода к 

обучению и элективные курсы; 

     - продолжить отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с 

информационной переработкой текста. Создавать благоприятные условия 

для формирования коммуникативной компетенции: больше работать с 

текстом, обучать анализу текста, интерпретации и созданию текстов 

различных стилей и жанров; 

     - продолжить использование эффективных технологий обучения, 

обеспечивающих разноуровневый и индивидуальный подход (слайд-
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тестирование, онлайн-тестирование, репетиционное тестирование с 

открытым учетом знаний); 

   - продолжить блочно-модульную подачу материала на индивидуальных и 

групповых занятиях, для организации комплексного повторения; 

     - целенаправленное развитие диалогической и монологической речи 

учащихся (устной и письменной);  

- через уроки литературы продолжить работу по формированию умения 

рассуждать на предложенную тему, приводя различные способы 

аргументации собственных мыслей, делать вывод, любой диалог вести 

этически корректно. 

 

Итоги сдачи математики (профильный уровень): 

 

Экзамен по математике (профильный уровень) сдавало 29 учащихся 11 классов. 

Как видно из данных таблицы  результаты ЕГЭ по математике за последние 

четыре года держится примерно на одном уровне (в интервале от 42 до 48 

баллов), хотя и не высокие – на уровне удовлетворительных результатов. При 

наличии в этом учебном году результатов 86 и выше баллов, остаются массово 

результаты среднего уровня. И одной из причин этого можно считать то, что 

основной задачей, которую ставят учителя математики при подготовке 

учащихся к сдаче ЕГЭ – это преодоление минимального порога успешности, 

который в этом году для профильной математики составил 27 баллов. Самый 

высокий балл по школе был получен 10 учащимися (от 70 до 86 баллов, что 

соответствуют уровню отличного результата). Следует отметить и то, что ряд 

учащихся, показывающих стабильные хорошие и отличные результаты в ходе 

подготовки к экзаменам, на самом экзамене получили  низкие для себя 

результаты.  

       Результаты ЕГЭ по математике показали, что 20 человек, 

продемонстрировали при сдаче экзамена результаты от 50 до 86, что показывает 

прочность овладения основной группой учащихся практически всеми 

контролируемыми элементами содержания на базовом уровне и проявили 

способность к решению задач, требующих применять математику в 

нестандартной ситуации. Таким образом, эта группа выпускников школы 

продемонстрировала уровень подготовки, позволяющий обеспечить успешность 

обучения в вузах, предъявляющих более высокие требования к математической 

подготовке.  

  

Итоги сдачи математики (базовый  уровень): 

Учитель: Саканян Римма Сергеевна. 

В этом учебном году у учащихся появилась возможность выбора сдачи экзамена 

по математике на базовом уровне. Такой возможностью воспользовалось 15 



 65 

учащихся (34 % от общего числа выпускников 11 классов). Итоги сдачи экзамена 

на базовом уровне были следующие: 

 

 «2» «3» «4» «5» 

Количество 
учащихся 

0 2 5 8 

 

Наибольший результат составил 19 заданий у 3 учащихся. Среднее количество 

выполненных заданий составило 16. 

    Таким образом, подготовку выпускников 11 классов можно  охарактеризовать  

как отработанную систему сформированных основных знаний и умений, 

соответствующих требованиям образовательных стандартов. 

    Поэлементный анализ  экзаменационных заданий показал, что у учащихся с 

низкими результатами,  как за базовый экзамен, так и за профильный экзамен по 

математике именно западание в математических знаниях основной школы 

привело к неуспешному выполнению заданий базового уровня знаний на ЕГЭ и 

частым ошибкам в простых математических вычислениях.  

Основными недостатками,   на которые следует обратить особое внимание 

при подготовке к ЕГЭ следующего года является то, что: 

- выпускники недостаточно владеют полным набором общеучебных умений;  

-  допускают элементарные вычислительные ошибки из-за слабого навыка 

устного счета; 

- у  школьников  слабы навыки самоконтроля, что приводит к допуску ошибок 

на невнимание. 

      В этом учебном году необходимо: 

-  подготовку к экзамену проводить и при изучении программного материала с 

включением заданий в формах, используемых при итоговой аттестации; 

- в начале учебного года у учащихся не только 11, но и 10 класса продолжить 

работу по  выявлению отдельных пробелов в знаниях и начать работу по 

индивидуальному сопровождению, по ликвидации пробелов.  

- одновременно надо постоянно выявлять проблемы и повышать уровень 

каждого учащегося в следующих областях: арифметические действия и 

культура вычислений, алгебраические преобразования и действия с основными 

функциями, понимание условия задачи, решение практических задач, 

самопроверка. 

- при преподавании геометрии необходимо находить возможность 

восстанавливать базовые знания курса планиметрии (прямоугольный 

треугольник, решение треугольников, четырехугольники и т.д.).  

- при изучении геометрии необходимо повышать наглядность преподавания, 

больше уделять внимания вопросам изображения геометрических фигур, 
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формированию конструктивных умений и навыков, применению 

геометрических знаний к решению практических задач. 

- изменить акцент в проверке решений заданий с развернутым ответом (части С) 

с выявления недочетов на фиксацию успехов в решении в большей мере 

ориентирует учащихся на поиск путей решения задачи (в том числе и 

нестандартных). Следует постоянно подчеркивать, что при оценивании решения 

задачи учитывается и логика решения, и аргументация, а не только получение 

верного ответа. 

Итоги сдачи биологии: 

Учитель Москалец Наталья Анатольевна, Казаченко Алексей Валерьевич. 

Результат этого года выше наших результатов прошлого года. Средний 

балл этого года составляет 68,6.  Для сдачи экзамена по биологии заявилось 7 

учащихся. Все учащиеся планомерно и  целенаправленно готовились к сдаче 

экзамена. Самый высокий результат показала Зима Анастасия – 77 баллов. 

       Спектр затруднений, вызванных у учащихся заданиями на экзамене 

достаточно разноплановый, что говорит о различном уровне подготовленности 

самих учащихся к сдаче экзамена, а не об отдельно не отработанных темах. 

Также следует отметить, что учебник биологии не учитывает новые требования 

в подготовке учащихся к ЕГЭ и дает только базовый уровень знаний. 

В этом учебном году необходимо: 

- продолжить начинать подготовку к ЕГЭ с разъяснительной беседы, как с 

учащимися, так и с родителями, ориентирующей на адекватный выбор 

конкретного предмета. Информировать учащихся и их родителей о 

предназначении и требованиях ЕГЭ по биологии; 

-  для подготовки активно использовать возможности элективных курсов, 

межшкольных  объединений, часы индивидуальной подготовки; 

- после прохождения каждой темы компенсировать  дефициты учебника более 

широким использованием заданий в формате ЕГЭ, используя демоверсии, 

открытые фрагменты КИМов сайта ФИПИ и другие пособия интернета. 

 

Итоги сдачи английского языка: 

Учитель:  Иванов Евгений Анатольевич 

Экзамен по английскому языку сдавали 2 учащаяся, получивших за экзамен 80, 

71 балл, что является высоким результатом и  соответствует оценке «отлично». 

Такие результаты были практически изначально предсказуемы, так как у 

учащейся высокий уровень подготовки по иностранному языку. Курносов А.И., 

набравший на экзамене 80 баллов является победителем муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году.  
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Итоги сдачи истории: 

Учитель Крусь Татьяна Александровна. 

Сдавали экзамен по истории 4 учащихся. Все учащийся преодолели порог 

успешности. Средний балл в этом учебном году 54,25, что ниже результата за 

прошлый год (59,5). Самый высокий результат в этом году составил 63 балла. 

Результаты выполнения учащимися заданий ЕГЭ по истории соответствуют 

уровню  успеваемости учащихся по предмету, а следовательно и уровнем  

предметной обучености.  

В этом учебном году необходимо: 

- при планировании работы учитывать элементы знаний, проверяемые ЕГЭ и 

содержащиеся в кодификаторе, спецификации и демоверсии. Знакомство с 

документами необходимо начинать в начале учебного года еще в 10 классе; 

- продолжить работу по использованию таких методик преподавания истории, 

чтобы они  ориентировались на создание условий для понимания учениками 

хода истории, объяснения смысла и сущности событий, их причин и 

последствий, на применение знаний и умений в практической деятельности, в 

новых познавательных ситуациях.  

- необходимо вернуться к дифференцированному типу заданий на уроке, 

используя разного уровня сложности, что бы у учащихся была более 

объективная картина уровня их знаний. 

 

Итоги сдачи обществознания: 

Учитель Крусь Татьяна Александровна. 

Экзамен сдавали 20 человек. Все учащиеся не преодолели порог успешности.  

В этом учебном году средний балл 64,35, что ниже среднего балла прошлого 

года (70,3).  Средний балл хоть является хорошим результатом для заявления на 

обучение в высшие учебные заведения данной направленности. Самыми 

высокими результатами стал результаты Петроченко Екатерина – 89 баллов. 

Результаты экзамена по обществознанию не явились для школы неожиданными, 

все учащиеся этой группы в течение учебного года на пробных экзаменах и 

работах различного уровня показывали практические такие же результаты. 

У учащихся по-прежнему просматриваются трудности в выполнении 

заданий, связанных с использованием понятий высокого уровня теоретического 

обобщения, а также ориентированных на установление структурно-

функциональных и причинно-следственных связей объектов. 

Устойчивый характер носят затруднения, связанные с недостаточной 

степенью владения  аналитическими и оценочными умениями при выполнении 

заданий высокого уровня сложности  с текстовой информацией. 

Трудности вызывают и задания требующие написания письменных 

ответов в форме эссе. 

В этом учебном году необходимо: 
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- школьному  МО проанализировать собственный опыт в обучении школьников 

ЕГЭ по обществознанию. Особое внимание уделить работе в начале года с 

демоверсией, спецификацией, кодификатором, интерактивными демоверсиями; 

- обращать внимание на организационную и содержательную работу с 

учащимися по подготовке к ЕГЭ не только в 10-11 классах, но и на протяжении 

всего периода изучения предмета обществознания; 

- обеспечить  систематическое повторение пройденного, ввести блочное 

повторение в целях прочного овладения всеми выпускниками основными 

элементами содержания курса.  

 

Итоги сдачи географии: 

Учитель Казаченко Елена Степановна 

Экзамен сдавали 2 учащихся. Показанный ими результат выше результата 

прошлого года (60).  Средний балл (70) соответствует результату «отлично». 

Высокий результат на экзамене показал Безматерных Роман – 74 балла. На 

основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что подготовка 

учащихся к ЕГЭ со стороны учителя осуществлялась на высоком уровне. 

  

Итоги сдачи информатики и ИКТ: 

Учитель Безматерных Оксана Юрьевна. 

Сдавать экзамен выбрало 3 учащихся, все учащиеся показали высокие 

результаты. Средний балл составляет 82,3. Можно сделать вывод, что 

выпускники овладели данной дисциплиной, что дало им возможность 

справиться с заданиями разного уровня сложности и показать высокие 

результаты при сдаче экзамена.  

В этом году необходимо: 

-   - более вдумчиво подходить к повторяемому и вновь изучаемому материалу, 

пытаясь разнообразно формулировать условия задач, избегая механического 

натаскивания на выполнения определенных заданий, имеющихся в демоверсии 

или ЕГЭ прошлых лет;  

- продолжить работу по информированию учащихся и их родителей о  

предназначении и  требованиях ЕГЭ по информатике и ИКТ; 

- подготовку учащихся к ЕГЭ начинать не  в 11 классе, а эту работу необходимо 

начинать с 8 класса, еще в начале изучения курса информатики, для того, чтобы 

настроить учащихся на серьезную подготовку к выпускным экзаменам.    

Итоги сдачи химии: 

Учитель: Шабурова Лариса Валерьевна. 

Сдавали экзамен по химии 7 учащихся. Средний балл составил 74,6. 
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Результаты экзаменов по химии показывают, что два года из последних трех 

лет, сдавать экзамены выбирают учащиеся ориентированные в выборе 

профессии для которой знание химии и результаты экзаменов значимы. 

Поэтому результаты держатся примерно в одном уровне и при этом есть 

учащиеся, сдающие экзамен с баллами выше 80. 

Самый высокий результат показала  Попова Эвелина – 95 баллов. Результаты 4 

учащихся выше 70 баллов соответствуют уровню хорошей подготовки. 

Учащиеся приступили к выполнению заданий части С, где у них имеются 

положительные результаты. 

Самый низкий результат показала Семендяева Людмила – 54 балла. Общий 

результат экзамена показывает хороший уровень теоретической и практической 

подготовленности учащихся по предмету. 

В этом году необходимо: 

- уделить внимание организации и проведению индивидуальных и групповых 

занятий по повторению и обобщению элементов содержания КИМов ЕГЭ с 

разбором типичных ошибок; 

- более активно использовать в учебном процессе демонстрационный и 

лабораторный эксперемент. 

 

 

Итоги сдачи физики: 

Учитель: Сарвардинов Григорий Игоревич.  

Экзамен по физике нельзя назвать легким и выбирают его немногие. В этом 

году экзамен для сдачи выбрало и сдавало 11 учащихся из 44.  

Если проанализировать результаты за два года, то средний балл в прошлом году 

составил 47,9, а в 2018-2019 – 50. 

100% участников подтвердили освоение Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования по предмету набрав 

от 39 до 61 баллов. 

Результаты экзамена по физике за последние четыре года показывают, что они 

оставаясь на хорошем уровне. 

Самый низкий результат показал Буров Даниил – 39 баллов. Самый высокий 

результат получил Пошиталюк Павел, набравший 61 балл. Средний балл 

составил 50, что соответствует в основном хорошим результатам по итогам 

экзамена. Этот результат подтверждается и итоговыми оценками данных 

учащихся по предмету.  
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Подводя итоги анализа хочется отметить, что школа провела 

планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников в форме ОГЭ и в формате ЕГЭ и обеспечила 

организованное проведение итоговой аттестации. Средний балл по итогам ЕГЭ 

по большинству предметов  выше, чем в прошлом, количество лучших 

результатов (80 и более баллов) по результатам ЕГЭ увеличилось. Исходя из 

вышеизложенного коллектив школы поставил перед собой следующие задачи: 

 

1. Продолжить организацию системной продуманной работы в течение всех 

лет обучения предмету (с преемственностью между учителями-

предметниками и периодом обучения);  

2. Проводить регулярную корректировку рабочих программ, планов работы 

по подготовке к ЕГЭ  по результатам  диагностических и контрольных 

работ. 

3. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков 

учителей и занятиями во второй половине дня, где проводиться 

подготовка к итоговой аттестации. 

4. Продолжить практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ в рамках 

промежуточной аттестации в различных классах с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

5. Способствовать формированию положительных мотивационных 

установок у учащихся и родителей. 

6. Совершенствовать работу школьной психологической службы. 

     7. Обеспечить   вариативность   образовательного  процесса  по   формам,   

         темпам,  содержанию; 

 

      8. Продолжить работу по поиску и отработке механизма адекватного   

         самоценивания в течение учебного периода знаний, умений и навыков   

         учащимся в соответствии с его индивидуальными особенностями и  

         возможностями. 

 

          4.2. Результаты работы по предпрофильному обучению  

В 2018 году в государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования приняли участие 100 выпускников. 96 выпускников проходили 

ГИА-9 в форме основного государственного экзамена и 4 выпускников 

проходили ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена.  
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        В течение учебного года по плану внутришкольного контроля 

администрацией осуществлялся контроль работы учителей-предметников по 

подготовке к итоговой аттестации и  проведению ГИА - 9.  Проводились 

краевые, муниципальные и школьные диагностические работы по русскому 

языку, математике. Результаты КДР, МДР и ШДР описаны в аналитических 

справках, обсуждались учителями-предметниками на заседаниях предметных 

методических объединений, а также на совещаниях при директоре и зам. 

директора по УВР. По итогам посещений уроков проводились собеседования с 

учителями, давались рекомендации по использованию эффективных методик и 

технологий преподавания в 9-х классах, способствующих повышению уровня 

ЗУН учащихся. 

       В школе был составлен план информационно-разъяснительной работы с 

родителями и учащимися 9-х классов, составлен план подготовки и проведения 

ОГЭ, велась работа по организации индивидуальных собеседований с 

учащимися и родителями. В течение года учителя-предметники готовили 

учащихся к экзаменам по математике, русскому языку и предметам по выбору.  

      На протяжении всего учебного года осуществлялся контроль выполнения 

программного материала по всем предметам учебного плана, контроль за  

ведением  классных журналов, контроль успеваемости и посещаемости 

учащихся 9-х классов. 

     Все итоги контроля обсуждены на совещаниях и заседаниях педагогического 

коллектива, по их результатам были приняты определенные управленческие 

решения. 

      Педагогический коллектив был ознакомлен с нормативно-правовой базой, 

порядком проведения экзаменов в форме государственного выпускного 

экзамена на совещаниях при директоре, завуче, на инструктивно-методических 

совещаниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации за курс основной общей 

школы. 

      Информирование родителей учащихся 9-х классов и самих учащихся 

проводилось через родительские собрания и ученические классные часы, на 

которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, 

методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во 

время подготовки и прохождения ГИА - 9.  

       Помощь в информационном сопровождении ГИА - 9 выпускникам, 

родителям и педагогам оказывали оформленный в школе стенд 

«Государственная итоговая аттестация» и разделы школьного сайта. 

Содержание данных информационных источников доступно для восприятия 

участников образовательного процесса и обновлялось в зависимости от 

получения информации, которая выставлялась на сайтах управления 

образования администрации Абинский район и министерства образования и 

науки Краснодарского края. 
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Результаты участия в основном государственном экзамене по математике. 

Учителя: Кабаури Лейла Михайловна – 9А, 9В;  Безматерных Оксана Юрьевна- 

9В. 

Результаты  экзамена по математике в этом году немного выше результатов по 

школе за прошлый учебный год.  

 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач 

% 

успев 

подтвердили Выше 

годовой 

Ниже 

годовой 

челов % челов % челов % 

32 1 18 12 1 59 97 17 54,4 14 43,7 1 3.2 

28 4 13 10 1 60,7 96,4 18 64,2 8 28,5 2 7 

35 3 22 8 2 71 94 16 45,7 14 40 5 14,3 

 

Результаты по математике свидетельствую о том, что подготовка к сдаче 

экзамена велась на хорошем уровне, но по-прежнему остается не решенной 

задача по более высокому уровню подготовки учащихся по геометрии, так как 

по результатам выполненной работы можно отметить, что с модулем 

«Геометрия» учащиеся справились хуже, чем с другими модулями. 

Причинами таких низких результатов можно считать: 

- недостаточный контроль со стороны учителей математики за уровнем 

успеваемости и подготовки учащихся к урочной деятельности; 

- низкая мотивация к обучению некоторых обучающихся, равнодушное 

отношение к успеваемости и посещаемости уроков учащимися и их родителей. 

 

Результаты участия в основном государственном экзамене по русскому 

языку. 

Учитель: Сердюкова Елена Александровна- 9А, 9Б; Соломатина Елена 

Павловна – 9В 

  Результаты ОГЭ и ГВЭ в 2018-2019 учебном году показывают, что уровень 

подготовки обучающихся 9-х классов по русскому языку достаточный (на 2.4 % 

выше, чем в прошлом году). Средний балл за экзамен соответствует оценки 

«хорошо». 

        Задания в тестовой форме определяли уровень лингвистической 

компетентности учащихся, сформированность  умения правильно  определять 

языковые явления в соответствии с нормами орфографии и пунктуации. Анализ 

результатов выполнения экзаменационной работы по русскому языку даёт 

основание утверждать, что выпускники основной школы в целом  успешно 

справились с заданиями, проверяющими уровень сформированности основных 
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предметных компетенций.    Самым низким оказался уровень лингвистической 

компетенции.  Это показывает ослабление внимания  к формированию умения 

анализировать и оценивать языковые явления и  применять лингвистические 

знания в работе с конкретным языковым материалом. 

         Особое внимание следует обратить на повышение  уровня практической 

грамотности учащихся и по пунктуации и по орфографии.   

         Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по русскому 

языку даёт основание утверждать, что выпускники основной школы в целом 

 успешно справились с заданиями, проверяющими уровень сформированности 

основных предметных компетенций.  

 

  

Кол-

во уч-

ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач 

% 

успев 

подтвердили Выше 

годовой 

Ниже годовой 

челов % челов % челов % 

32 0 9 22 1 28 97 26 81 3 9,3 3 9,3 

28 2 7 18 1 32 97 19 67,8 5 17,8 3 10,7 

35 5 16 13 1 60 97 21 60 7 20 7 20 

 

Между итогами результатов учащихся за учебный год и результатами за 

экзамен существует значительная  разница. Причинами данного несоответствия 

является то, что годовые отметки выставляются с учетом готовности учащихся 

к каждому уроку, системности подготовки к урочной деятельности. Результат 

же за экзаменационную работу получается за счет разовой работы, на которую 

учащийся сориентирован и к которой целенаправленно готовился.  

 

Среди учебных предметов по выбору для сдачи ОГЭ выпускники отдали 

предпочтения следующим: 

Англ. язык -4 человек  

История -0 человека  

Биология -28 человек 

Физика -8 человек  

Литература -3 человека  

Информатика и ИКТ -70 человек 

Обществознание -41 человека  

География -37 человек  

Химия -3 человек  
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Результаты ГИА – 9 по предметам по выбору 

 (в сравнении за два учебных года) 
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2017-

2018уч.год 

23,52 11.3 26,8 25,9 25,07 54,86 20,5 21,3 32 

2018-2019 

уч.год 

25,25 11,3 24,7 22,6 26,4 63,5 25,6 26 - 

 

Как видно из таблицы, наиболее высокие результаты выпускники показали по 

литературе, английскому языку, биологии, физике, где средняя оценка «4». Не 

смогли преодолеть минимальный порог 1 обучающийся по обществознанию. По 

2 предметам  средний балл 2018-2019 учебного года ниже среднего балла  2017-

2018 учебного года. 

 Средний балл этого года по биологии 26,4, что  соответствует результату 

оценки «хорошо». Следует отметить, что некоторые результаты за экзамен 

оказались ниже годовой оценки по предмету. И причин здесь несколько: 

-учащиеся переоценили свои возможности при подготовке к экзамену и 

недостаточно серьезно занимались и посещали дополнительные занятия по 

подготовке к экзамену; 

- учитель несколько завышал уровень оценок учащихся 9 класса, так как оценка 

за урок складывалась не только из практических знаний. Но и из качества 

подготовки учащегося к уроку и активности его на уроке. 

Средний балл по информатике и ИКТ в 2018-2019 учебном году составил 11,3, 

что соответствует оценке «удовлетворительно». Уровень среднего балла 

остается на уровне прошлого года сдачи экзамена по информатике и ИКТ. 

Следует отметить, в этом году экзамен сдавало большинство учащихся 9-х 

классов с разным уровнем подготовки и мотивации  к сдаче экзамена, по 

принципу «ну надо же что-то сдавать». За экзамен оценок 

«неудовлетворительно» не получено. И для группы слабомотивированных 

учащихся учителем выполнена задача по подготовке их к преодолению порога 

успешности на экзамене. 

Средний балл по химии в этом году выше на 4.7 балла по сравнению с прошлым 

годом. Химию выбрало сдавать 4 учащихся разного уровня успеваемости. В 

целом результаты основного государственного экзамена по химии 

соответствуют уровню подготовки учащихся и их успеваемости. Средний балл 

соответствует оценке «хорошо». 

      Учащиеся 9-х классов усвоили программный материал за курс основной 

школы. Уровень обученности выпускников по итогам экзаменационных работ 

удовлетворительный.  
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Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли 

бы самоопределиться, самореализоваться и самовыражаться . 

2. Своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях обучающихся, 

проводить коррекционные мероприятия: консультации, обучающие 

самостоятельные работы, использование специально разработанных 

систем с учетом причин возникновения пробелов в ЗУН; 

3. Разнообразить  формы и методы совместной работы с родителями 

обучающихся для привлечения их к организации сопровождения 

учащихся по подготовке к итоговой аттестации. 

 

4.3. Организация работы по предпрофильной подготовке  

и профильному обучению 

Целью предпрофильной подготовки в 2018-2019 учебном году также остались 

задачи по создание в школе условий для осознанного выбора направления 

дальнейшего обучения на старшей ступени и повышения готовности 

подростков к профессиональному самоопределению в целом через организацию 

предпрофильной подготовки в основной школе. 

Реализация цели осуществлялась через решение следующих задач: 

1. Подготовка учащихся к ситуации выбора профиля через организацию 

предпрофильной подготовки в 8-9 классах. 

2. Оценка готовности школьника к продолжению образования или 

профессиональной деятельности. 

3. Оказание психолого-педагогической помощи девятиклассникам в 

приобретении представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе 

связанных с профессиональным самоопределением. 

4. Выявление различных моделей профессионального обучения. 

5. Переподготовка кадров для работы в профильных классах и ведения в них 

элективных и профильных курсов. 

Основными направлениями работы по предпрофильной подготовке являлись: 

- организация работы с учащимися  по раннему выбору дальнейших фрм 

обучения и направлений подготовки на профильном уровне; 

- информационная работа; 

- психолого-педагогическое сопровождение. 

 Целью организации предпрофильной подготовки является создание 

условий, обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы в 

отношении выбора профилирующего направления своей будущей деятельности. 
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Для достижения поставленной цели в рамках предпрофильной подготовки 

продолжали решаться задачи: 

- сформировать готовность  выпускников основной школы ответственно 

осуществлять выбор профиля обучения на старшей ступени, в соответствии с их 

способностям и интересам;  

- сформировать более высокий уровень учебной мотивации обучения  по 

избранному  профилю;    

- познакомить  обучающихся со спецификой видов деятельности, которые будут 

для них ведущими, после осуществления выбора профильных предметов; 

- обеспечить преемственность между основной и старшей школой, в том числе в 

подготовке учеников 8-9 классов  к освоению программ профильной школы;  

- расширение возможностей социализации учащихся. 

   При подготовке профориентационных курсов учителя учитывали следующие 

требования к программе:  

• Курс должен позволить в полной мере использовать активные формы 

организации занятий, информационные, проектные формы работы.  

• Содержание курса, форма его организации должны помочь ученику через 

успешную практику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы.  

• Профориентационные курсы должны способствовать созданию 

положительной мотивации.  

• Курсы должны познакомить ученика со спецификой видов деятельности, 

которые будут для него ведущими, если он совершит выбор того или иного 

профиля (историк, филолог, физик и т.д.), то есть повлиять на выбор учеником 

сферы будущей профессиональной деятельности, пути (направления) получения 

им образования в профессиональной школе (прежде всего, высшей).  

• Они должны включать пробы по ведущим для данного профиля видам 

деятельности (чтобы показать специфику данного профиля через деятельность - 

работа с текстами, анализ источников, использование правовых документов и 

т.п.)  

• Отобранное содержание должно, с одной стороны, соответствовать 

познавательным возможностям старшеклассников, а, с другой, предоставляя 

ученику возможность опыт работы на уровне повышенных требований, 

развивать его учебную мотивацию. 

Посещаемость профориентационных курсов фиксировалась в 

специальном  журнале. 

Учащиеся всех 9 классов активно посещали курсы, о чем свидетельствует 

отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине. 

     Вопрос посещаемости профориентационных курсов стоял на постоянном 

контроле у классных руководителей 9 классов. 
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       Но не смотря на вышеизложенные положительные моменты наиболее часто 

используемой формой проведения занятий курсов по-прежнему являются 

уроки. И это одна из объективных причин снижающих интерес учащихся к 

профориентационным  курсам. В тоже время  использование таких форм работы 

как защита проектов, рефератов, творческие работы, активизирует 

самостоятельную практическую деятельность учащихся.  

     В списке предпочтений у учащихся этого года  среди профилей лидировали 

естественно-научный и  социально педагогический.  

Информационная работа. 

Информационная работа включала в себя следующие мероприятия: 

1. Установочное совещание с учителями – членами группы по реализации 

предпрофильной подготовки. 

2. Консультация по разработке и оформлению программ профориентационных 

курсов. 

3. Презентация предпрофильной подготовки перед родителями обучающихся 

8  классов в конце 2017-2018 учебного года и в начале 2018-2019 учебного года. 

4. Презентация предпрофильной подготовки для обучающихся. 

5. Классные часы по тематике предпрофильной подготовки. 

6. Ознакомление обучающихся 8 - 9 классов и их родителей с нормативно-

правовой базой предпрофильной подготовки. 

  

Предложения: 

    В целях и ожидаемых результатах обучения в профильных классах: 

- ориентироваться на максимальный учет индивидуальных интересов, 

способностей и склонностей учащихся, что ведет к созданию большего числа 

разных профессий; 

- развивать способности самоорганизации; 

- создавать условия для развития компетенций, необходимых для продолжения 

обучения 

  Рекомендации: 

1. Продумать систему оценивание результатов учащихся по итогам 

профориентационных  курсов для учащихся 9-х классов с выходом на 

создание «портфолио».  

2. Усилить работу по созданию, накоплению и отбору «портфолио». 

3. Шире использовать при проведении профориентационных курсов 

современных инновационных технологий.  

4.  Работать над повышением уровня  качества знаний учащихся через 

расширение познавательных интересов в рамках профориентационных 

курсов.                       
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5. Усилить практическую направленность программ профориентационных 

курсов. 

 

     С целью реализации Концепции профильного обучения на старшей ступени 

среднего общего образования в 2018-2019 учебном году были открыты три  

профильных 10-х класса с направлением Социально-педагогического, 

естественно научного и социально-экономического профилей. Введение данных 

профиля было обусловлено следующими причинами: 

 Проведенная диагностика и анкетирование обучающихся 9-х классов 

выявила предпочтение будущих десятиклассников на получение 

углубленного образования по предметам этого цикла; 

 Наличие материально-технической базы; 

 Обеспеченность школы высококвалифицированными кадрами по 

профильным предметам: математика, обществознание, биология. 

Целью профильного обучения на данный учебный год являлось создание 

условий для реализации личностных качеств учащихся 10-х  классов в, как 

основы подготовки к подготовке обучения в высшем учебном заведении по 

любой профессии в рамках данных профилей. Реализация данной цели 

осуществляется через решение следующих задач: 

1. Обеспечить изучение на профильном уровне следующих  предметов 

математика, биология, обществознание.  

2. Сформировать учебно-методическое обеспечение для углубленного 

преподавания профильных предметов данных профилей. 

При разработке учебных планов профильного обучения исходили из 

необходимости соблюдения следующих условий: 

 Обучаясь в профильном классе, учащиеся должны получить 

полноценное среднее общее образование; 

 Профильное обучение не должно приводить к перегрузке учебной 

деятельности; 

 Учебный план должен обеспечить вариативность и личностно-

ориентированный характер образования. 

В 2018-2019 учебном году преподавание обществознания вела Крусь Татьяна 

Александровна. Учитель знает учебный материал, использует и фронтальную 

форму работы, и словестный, и репродуктивный методы обучения. Из 
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наглядности на уроках при объяснении нового материала и повторении 

изученного используются демонстрационные таблицы, схемы, возможности 

интерактивного оборудования. В работе учитель использует уроки-лекции, 

работу обучающихся по группам, самостоятельные работы с учебником и 

документами, организует подготовку докладов и рефератов учащимися, 

выполнение ими творческих самостоятельных работ. На всех уроках у учащихся 

высокая активность. При изучении курсов учитель обращает внимание 

учащихся на типы заданий по изучаемому материалу, которые имеют место в 

экзаменационных работах по предмету. Подготовка к экзамену прослеживается 

и в выделении отдельных вопросов в домашнем задании и в рамках изучения 

элективных курсов, что говорит о том, что педагог целенаправленно ведет 

подготовку к сдаче ЕГЭ учащимися в 11 классе, через систему повторения и 

систематизации знаний. 

 

Преподавание «Алгебры и начала анализа» на профильном уровне ведет 

Саканян Римма Сергеевна. При проведении занятий учитель используют 

различные методы и приемы, ориентированные на развитие у обучающихся 

умения систематизировать и обобщать изученный материал. Учитель широко 

использует тестовые технологии со взаимопроверкой заданий. Много внимания 

уделяется практической направленности уроков: отработка умений в решении 

различных задач и заданий. В рамках подготовки к ЕГЭ учитель ведет работу по 

блочному повторению и после каждого блока проводит контроль знаний с 

последующей работой над ошибками. Сложные задания или задания вызвавшие 

затруднения прорабатываются коллективно. 

 

По итогам 2018-2019 года десятиклассникам было предложено ответить на 

вопросы анкеты, которые позволяют оценить итоги введения профильного 

обучения: 

 92 % учащихся удовлетворяет уровень преподавания профильных 

предметов и они оценивают его как достаточный; 

 76 % опрошенных учащихся 10 класса удовлетворены выбранным 

профилем и считают, что выбор сделан правильно; 

 А вот на вопрос планируют ли они дальнейшее образование по 

специальностям, соответствующим профилю обучения 47 % учащихся 

затруднились ответить или сказали «нет».  

     Таким образом можно сделать вывод, что выбор профиля обучения по 

окончанию основной общей школы не всегда является тем, к которому потом 

проявляется предрасположенность и интерес при выборе профессионального 

пути. 
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     Но имеющийся на сегодняшний день опыт введения профильного обучения 

показывает тенденцию к повышению результатов успеваемости и качества 

знаний учащихся по профильным предметам. 

     Конечно, еще предстоит многое сделать и получить результаты сдачи 

экзаменов по окончанию профильного обучения, продолжить работу над 

повышением качества обучения предметам, укреплять методическое 

обеспечение по введению профильного обучения в школе. 

 

4.4. Организация работы с одаренными детьми. 

   

Работа с учащимися ориентирована на современные педагогические технологии  

– технологии  продуктивного обучения и компетентностного подхода, 

используя исследовательские, частично-поисковые, проблемные, проектные 

виды деятельности. 

Цель: освоение эффективных форм организации образовательной деятельности 

учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов. 

Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на деятельностный 

подход в образовательном процессе, т.е. способности быть автором, творцом, 

активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её 

достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, 

максимально использовать свои способности. Важно направить ребёнка не на 

получение определённого объёма знаний, а на творческую его переработку, 

воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе полученного 

материала. 

У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и 

поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся 

погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду знаний, 

стремление к открытиям, активному умственному труду самопознанию. 

Вывод: На уроках методы и формы работы с одаренными учащимися, прежде 

всего, должны органически сочетаться с методами и формами работы со всеми 

учащимися школы и в то же время отличаться. 

 Учёба в муниципальной «Школе одаренности» на базе МБУ ДО «Дом 

детского творчества» среди учащихся 8-9 классов проходила по двум 

направлениям: обществознание – 1 чел. и литература – 2 чел. 

 Учёба на краевых заочных курсах "ЮНИОР" с применением 

дистанционных  образовательных технологий и электронного обучения 

учащихся 6-7 классов была организована с целью подготовки к предметным 

олимпиадам, к школьному этапу всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году. Обучение прошли 4 человека по предметам: география – 1 
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чел, русский язык – 2 чел, математика – 1 чел. Сертификаты об успешном 

окончании курсов получили 3 учащихся. 

 Учёба в очных группах КубГУ по программе подготовки школьников к 

олимпиадам в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году охватила 4 учащихся 8-11 классов по предметам: англ. язык 

– 1 чел, биология – 1 чел., обществознание – 1 чел., математика – 1 чел. 

 Участие во всероссийской олимпиаде школьников в 2018-2019 учебном 

году охватило около 70% учащихся на этапе школьной ступени. Однако на 

муниципальном этапе олимпиады активность учащихся была низкой. 

11 классы – 8 призёров, 2 победителя; 

10 классы – 4 призёра, 1 победитель; 

9 классы – 2 призёра; 

8 классы – 6 призёров, 1 победитель; 

7 классы – 6 призёров, 2 победителя; 

6 классы – 0; 

5 классы – 1 призёр. 

Учителя, которые не использовали деятельностный подход в работе с 

учащимися, не смогли выявить одарённых детей. Таким образом, в МБОУ СОШ 

№ 38 за отчётный период выявлено лишь 2% одарённых детей: 

• технология – 7 (4 юноши и 3 девушки) одарённых детей; 

• биология – 6 одарённых детей; 

• обществознание – 5 одарённых детей; 

• физич. культура - 5 одарённых детей; 

• англ. язык - 4 одарённых детей; 

• право - 3 одарённых детей; 

• литература - 2 одарённых детей; 

• математика - 1 одарённый ребёнок; 

• экология - 1 одарённый ребёнок; 

• география - 1 одарённый ребёнок; 

• ОБЖ - 1 одарённый ребёнок. 

Учителя, ставящие перед собой задачу по выявлению одарённых детей и 

использующие олимпиадные задания на уроках: Крусь Т.А., Москалец Н.А., 

Цацаниди П.О., Письменная И.Л., Титенко О.А., Зимовец Е.Г., Мужчинина 
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Л.А.,  Назаров Ю.В., Сергеева А.А., Поваляева И.А., Иванов Е.А., 

Сарвартдинова И.С., Казаченко Е.С., Казаченко А.В., Мельниченко С.И.  

Задачи: активизировать работу учителей-предметников по выявлению 

одарённых детей, разработать эффективную школьную модель работы с 

одарёнными детьми. Продолжить работу с научным обществом учащихся на 

базе начальных классов. 

        4.5.  Создание условий для реализации  приоритетного национального                

               проекта в  области классного руководства 

     В 2018-2019 учебном году была продолжена работа по  школьному 

положению о классном руководстве и накопительным папкам Классного 

руководителя. В накопительную папку входят документы:                                                                         

 Мониторинг уровня воспитанности учащихся класса; 

 Мониторинг развития ученического коллектива; 

 Формы анализа воспитательной работы; 

 Памятки, анкеты, анализы уроков для классных руководителей. 

 Но пока полной реализации этого направления над добиться не удалось, так как 

мешает этому некомпетентность ряда педагогов и их опасения в внедрении 

новых подходов к организации воспитательной работы в классе. 

   Реализации школьной воспитательной программы  мешает слабая разработка 

воспитательных программ классов, так как обычно составлялся план 

воспитательной работы. Но в этом году классными руководителями были 

составлены программы летнего отдыха, и проанализировано выполнение этих 

программ.  Поэтому задачей на следующий учебный год становится задача по 

созданию условий каждому ребенку для духовного, интеллектуального и 

физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 

потребностей на основе сотрудничества классных руководителей, педагогов, 

обучающихся и родителей. 

5. Воспитательная работа 

 Главная цель школы – развитие нравственной, гармоничной, физически 

здоровой личности, способной к творческому самоопределению. 

 Приоритетными направлениями работы школы являются: 

        Усиление межличностной направленности образования; 

        Расширение социально-психологического обеспечения учебно-

воспитательного процесса; 

        Совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение 

и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни; 

        Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения 

семьи в вопросах воспитания детей. 

Задачи   воспитательной работы: 

        Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России 
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          Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения; 

        Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах 

деятельности, активизация ученического самоуправления, создание условий для 

развития общешкольного коллектива через  систему КТД. 

        Создание и развитие детской организации как основы для 

межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого учащегося. 

        Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 
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         Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая и 

экономическая защита личности ребенка. 

     От того, какие наши дети сегодня, зависит, каким будет наше общество 

завтра. В поведении детей и подростков проявляется их отношение к другим 

людям и к самим себе, к окружающему предметному миру и природе, к 

нравственным, правовым, эстетическим и другим нормам и ценностям 

общества. Поведение можно рассматривать как один из важнейших факторов, 

связывающих ребёнка или подростка с окружающим миром, оказывающим 

влияние на формирование социальных качеств его личности. Для воспитания 

особенно важны те аспекты поведения, в которых проявляются и формируются 

взаимоотношения детей друг с другом и с окружающими людьми. 

 Нужна кропотливая работа по развитию ума и способностей учащихся. Не 

каждый урок и далеко не каждому ученику позволяет осознавать 

неповторимость своего "Я" и находить основания для положительного 

самовосприятия, самовыражения и самоутверждения. Но в природе ничего не 

происходит само по себе. Ребенок - существо не самодостаточное для развития 

в силу возраста, малых знаний, слабости физический и духовных сил. Поэтому 

воспитательные усилия должны быть специально спланированы и 

организованы. Классный руководитель выступает как помощник, защитник, 

советчик или как образец для подражания. Его задачу мы видим в том, чтобы 

создавать условия для саморазвития ребенка, а для этого педагог должен 

хорошо знать человеческую природу, закономерности ее развития, внутренние 

мотивы поведения ребенка. Создание соответствующей атмосферы – основная 

задача школьного психолога, социального педагога и классного руководителя. 

Классные руководители, психолог, социальный педагог, заместитель директора 

по воспитательной работе продолжали составление перспективных планов 

воспитательной работы школы, сотрудничая с учащимися и родителями, 

культурно-массовыми организациями. Особое звено их деятельности – 

педагогическая поддержка позитивного развития «трудных» детей, и тех 

учащихся, которые находятся в психологически сложных ситуациях.  

  В прошедшем учебном году в школе было открыто 45 классов, количество 

учащихся на начало года составило 1316 человек. Все классные руководители 

использовали различные методы и формы воспитательной работы, такие как: 

тематические классные часы, экскурсии, коллективная творческая 

деятельность, индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские 

собрания, «огоньки». Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга 

общественной активности классов, анкетирования учащихся показал, что 

наиболее эффективно в прошедшем учебном году проявили себя классные 

руководители:  Кравченко Ирина Васильевна -2 «А» класс, Бровченко Ирина 

Анатольевна -3 «А» класс, Демьянова Наталья Николаевна – 3 «Б» класс, 
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Лиморенко Ольга Вячеславовна – 3  «В» класс, Грицай Елена Николаевна – 1 

«Г» класс, Казаченко Елена Степановна – 6 «А» класс, Соломатина Елена 

Павловна – 8 «Г» класс, Письменная Ирина Леонидовна – 10 «В» класс, Крусь 

Татьяна Александровна 10 «А» класс,   Мужчинина Людмила Анатольевна - 11 

«А», Казаченко Алексей Валерьевич – 11 «Б» класс. 

Методическое объединение классных руководителей работало над 

проблемой: «Совершенствование системы воспитательной работы в 

классных коллективах». Было проведено 4 заседания, согласно плану 

работы, на которых делились опытом и наработками опытные классные 

руководители. 

 

5.1. Анализ воспитательной работы по направления 

      Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание в школе 

осуществляется в соответствии с  планом работы с ученическим коллективом и 

программой «Гражданско-патриотическое воспитание школьников» . Целью этой 

работы является - формирование патриотизма , любовь к своей Родине, 

соотечественникам, стремление к миру, уважение к государственному устройству, 

готовность служить своей Отчизне, чувство собственного достоинства и 

дисциплинированность, гармоническое проявление патриотических чувств и 

культуры межнационального общения. 

 В рамках этого направления и рамках программы по гражданско-

патриотическому воспитанию учащиеся школы участвуют в следующих 

мероприятиях: с 23 января по 23 февраля мероприятия в рамках месячника 

(уроки мужества, соревнования по стрельбе, конкурсы рисунков, 

поздравительных открыток, отчёты поискового отряда и т.д.), на базе школы 

прошло закрытие районного этапа месячника, весь год, по отдельному графику, 

учащиеся школы посещают музей Боевой Славы, где знакомятся с историей 

ВОВ, смотрят военно-исторические фильмы, здесь же проходят встречи с 

ветеранами ВОВ и участниками локальных войн.  

  Учащиеся школы вместе с социальным педагогом Щегляк Михаилом 

Сергеевичем продолжают ухаживать за памятниками, закреплёнными за 

школой: это мемориальная доска погибшим воинам на территории ДОКа и 

консервного завода, могила братьев Ермоленко, «Катюша». Весной и осенью 

производится покраска, прополка травы, уборка сухих веток. 

 Традиционно учащиеся нашей школы участвуют в параде, посвящённом 

реабилитации Кубанского казачества в г. Краснодаре и параде допризывной 

молодежи, посвящённом Дню Победы. 

  Реализация   программы «Здоровье» неразрывно связана со спортивно-

массовой работой в школе, регулярно проводятся спортивные мероприятия, 

Администрацией  и педагогическим коллективом предпринято немало шагов, 

чтобы спорт вошёл в каждую семью. Традиционными стали единые дни 

здоровья, проводимые раз в месяц, где у родителей есть возможность принять 
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участие вместе с детьми в соревнованиях по футболу, пионерболу, «Весёлые 

старты», «Мама, дочка - на старт!»  

Для поддержания физического и нравственного здоровья в школе 

работает спортивный клуб «Викинг». Секции общей физической подготовки, 

настольного тенниса, тренажёрного зала в вечернее время, предоставляют  

возможность учащимся школы заняться физической культурой, их посещают 

учащиеся, которые не занимаются в детских спортивных школах города. 

В декабре 2018 года 30 учащихся школы вступили в ряды «Юнармии». 

Результаты участия в соревнованиях в 2018-2019 году: 

Муниципальный уровень  Зональный  

Призеры (II  место) VIII Всекубанской 

Спартакиада по игровым видам спорта 

«Спортивные надежды Кубани» 

«Настольный теннис»: 

5-6 класс мальчики - I место, 

5-6 класс девочки- I место, 

7-8 класс девочки- I место, 

7-8 класс юноши – I место, 

9-11 класс девушки- I место 

9-11 класс юноши- I место. 

 

«Мини футбол»: 

 

7-8 класс девочки- I место, 

«Баскетбол»: 

7-8 класс девочки – II место. 

«Волейбол»: 

5-6 класс мальчики - I место, 

«Гандбол»: 

5-6 класс мальчики - I место, 

5-6 класс девочки - III место, 

7-8 класс девочки- II место, 

«Спортивный туризм»: 

5-6 классы – 1I место, 

7-8 классы – 1 место, 

9-11 классы – II место. 

«Бадминтон»: 

5-6 классы – II место, 

7-8 классы – III место, 

9-11 классы – I место. 
 

. 

Соревнования по настольному теннису на  
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кубок губернатора: 

7-8 класс мальчики –I место, 

5-6класс девушки – I место. 

Легкоатлетическое многоборье на кубок 

губернатора Краснодарского края 

5-6 классы девушки- II место, 

5-6 классы юноши  - I I место. 

 

«Веселые старты» 

1 классы-2 место 

2 классы-1 место 

 

Чтобы мир детства был ярким, разнообразным, полным впечатлений 

организована  работа кружков - 29 школьных  (различного направления) и 15 

кружков от дома детского творчества, 8 от детских спортивных школ)  

Работой школьного научного общества (КОТ) в рамках реализации 

школьной программы «Индивидуальность» руководит Грицай Елена 

Николаевна. В 2018-2019 учебном году выросло количество участников 

научного общества, множество работ заняли призовые места на зональном этапе 

и краевом. 

Формированию приоритета знаний в жизни школьников способствовали 

предметные олимпиады, которые проходили в школе по всем предметам. 

Победители олимпиад были торжественно награждены грамотами и призами  на 

общешкольных линейках. Этой же цели способствовали предметные недели, 

предметные   конкурсы «Русский медвежонок», «Кенгуру», в которых активно 

участвуют наши ученики.   

 Развитие системы ученического самоуправления проходит  через 

детскую организацию «Республика Возрождения», в конце каждой четверти 

подводятся итоги соревнования «Лучший класс». С первого сентября 2018 года 

стартовал конкурс «Ученик года». 

Также в этом учебном году были проведены школьные конкурсы, где 

воспитанники проявили свои таланты и способности. 

 Конкурс на лучшую фотографию, гравюру, рисунок: 

 «Осень разговаривает с нами»; 

 Конкурс и выставка: «Дары осени»; 

 Конкурс на лучшего чтеца стихов о Родине, о городе; 

 Конкурс: «Делай, как я, делай лучше меня»; 

 Конкурс и выставка рисунков: «Горжусь своею Родиной» 

      Проведены тематические линейки с целью – воспитания духовно-

нравственных сторон личности учащихся: «Мы за здоровый образ жизни!»; 

«День Конституции», «Правила поведения школьника», «Красота родного 

языка», «Герои России», «Земля наш общий дом», «Боевое Знамя Победы», 

«Мы будем помнить», а также акции «Помоги ветерану», «Ветеран живет 
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рядом», «Посылка солдату»  и эколого-патриотическая акция «Сирень Победы», 

посвященная Дню Победы. 

Хочется отметить всё возрастающий высокий уровень подготовки и проведения 

этих мероприятий всеми организаторами и  участниками мероприятий. 

     В результате проведения  воспитательных мероприятий удалось: 

 повысить уровень воспитанности школьников; 

 снизить количество правонарушений и преступлений среди подростков; 

 достичь роста творческих способностей учащихся; 

 сформировать полезные привычки, эталоны поведения, оценочного 

отношения к различным жизненным ситуациям. 

      Методическая работа с классными руководителями 

      На основе анализа проведенных классными руководителями мероприятий, 

можно сделать заключение о высоких методических возможностях всех 

классных руководителей. Традиционно в лучшую сторону можно отмечается 

работа классных руководителей младшего звена,  и работа таких опытных 

руководителей как Бровченко И.А., Кравченко И.В., Щегляк Н.Л., Асламазовой 

Н.М. вызывают уважение не только по опыту, но и по вкладу и отдаче в работе с 

воспитанниками.  

Внутришкольный контроль 

В этом учебном году проводился контроль по вопросам: 

 Контроль организации дежурства по школе. 

 Организации питания классными руководителями 

 Охват воспитанников общественно - полезной деятельностью во 

внеурочное время 

 Контроль занятости и посещаемости кружковой работы классными 

руководителями. 

 Организация и проведение классных часов 

 Контроль соблюдения противопожарного и антитеррористического 

режима. 

 Контроль деятельности детской организации «Республика Возрождение» 

 Контроль использования игровых педагогических технологий в 

воспитании. 

 Работа классного руководителя по организации посещаемости учащихся. 

     По всем вопросам проводимого контроля написаны справки, с которыми 

ознакомлены все классные руководители, приняты меры к исполнению.  

Благодаря этому мы смогли добиться 100% занятости учащихся внеурочной 

занятостью, повышение качества выполнения режимных моментов и 

проводимых мероприятий воспитательной работы.  

      В этом учебном году усилился контроль взаимодействия с семьей.  Помимо 

обычной проверки дневников, участие в работе классных собраний, опросов 
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родителей и анкетирования воспитанников была применена новая форма – 

контроль родителями своих детей на уроках и переменах.  

5.2. Работа  по профилактике правонарушений. 

В прошедшем учебном году в нашей школе  продолжалась работа по 

программе   профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

учащихся.  В рамках этой программы школе было проведено: 

        была организована досуговая занятость учащихся, разнообразная 

творческая деятельность учащихся   

         проводилась работа с родителями: родительские собрания, 

посещение на дому и др.; 

         в каникулярное время работа школы также была организована, в 

каникулы проводились спортивные соревнования, выставки, день книги и 

др.;  

        проводилась работа с детьми девиантного поведения: составлен 

банк данных детей группы риска, семей СОП, состоящих на учете в школе и 

ОДН, с учащимися проводились индивидуальные беседы, была проведена 

диагностика;  

        социальным педагогом была оказана социально-педагогическая 

помощь в работе классных  руководителей, учителей по работе с детьми 

девиантного поведения,  

        социальным педагогом проводились консультации для 

родителей. 

В нашей школе  в прошедшем учебном  году на учете в ОДН, КДН И 

ЗП  состояло  2  человека. С ними проводились профилактические беседы 

социальным педагогом и инспектором ОДН, еженедельно семьи этих 

учащихся посещались на дому с целью контроля. Состоящих в течение года 

на внутришкольном учете было 16 человек: 

     Так же работа по профилактике правонарушений строилась на основе 

вышедшего в августе 2008 года Закона Краснодарского края « О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В 

школе постоянно действует совет по профилактике правонарушений среди 

подростков (за этот год состоялось 10 заседаний). Не один негативный случай 

не остался без внимания, на каждого трудного ребёнка, состоящего на 

внутришкольном учёте, у социального  педагога Щегляк М.С. заведена 

«Индивидуальная карта наблюдения». Школа постоянно держит связь со 

всеми структурами системы профилактики.  

     В этом году была усилена работа с родителями. Проведены общешкольные 

родительские собрания: «Дополнения к Закону Краснодарского края по 

профилактике правонарушений»; «Воспитание положительного отношения к 
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чистоте и порядку в своём доме и школе, как одной из важнейших ценностей 

жизни»; «Роль семейных традиций в воспитании будущего ребёнка»; «Создание 

ЗОЖ в семье» с приглашением инспектора ОДН, районного нарколога, 

начальника комиссии по делам несовершеннолетних, участкового инспектора, 

специалистов УСЗН. Проведены дополнительно классные родительские 

собрания в младших классах «Физическое и психологическое развитие в школе 

и дома», в среднем и старшем звене - «Улучшение взаимопонимания между 

школой и родителями».   Проведены открытые спортивно-воспитательные 

викторины в младших классах «Папа, мама, я – спортивная семья». Организован 

силами учащихся концерт, посвящённый Дню матери. Спланирована и 

проведена работа по привлечению родителей к проведению семейных 

праздников в дни зимних школьных каникул.  

     С начала учебного года и в течение всего времени  функционирования штаба 

воспитательной работы имеются списки учащихся состоящих на всех видах 

учетах и их занятость, опекаемых и инвалидов, семей, находящихся в СОП и 

ТЖС, выявленных нарушителей Закона № 1539. На каждого воспитанника или 

семью заведена папка с необходимыми сведениями, характеристиками, 

результатами наблюдений за период постановки на учёт, психологическим, 

медицинским сопровождением, фотографиями, планом индивидуально-

профилактической работы. 

  Выполнение ст. 66 Закона «Об образовании» 
     Работа по выполнению ст. 66 Закона РФ «Об образовании» находилась в 

центре внимания всех звеньев воспитательной системы в течение всего 

учебного года и строилась в соответствии с Законом РФ «Об образовании».  

Каждый классный руководитель в конце месяца сдаёт сводную ведомость  

посещения школы учащимися класса, в которой прослеживаются пропуски 

учащихся и выясняются причины (единичные, повторяющиеся пропуски). 

Злостные прогульщики вызываются на совет профилактики. В этом учебном 

году таких было 2 человека. 

Задачи на 2019 - 2020 учебный год: 

 воспитание здорового образа жизни, через работу в семьях, во время 

учебной деятельности и во внеурочное время, каникулярный период; 

 обеспечение условий для подготовки к жизни в обществе и 

профессиональному самоопределению; 

 продолжить внедрение в практику воспитания современных 

образовательных технологий,  по развитию воспитанников на основе внедрения 

развивающих игр для всех возрастных групп; 

 трудовое и нравственное воспитание обучаемых;   

 взаимодействие с различными учреждениями, с общественными 

объединениями и организациями,  позволяющее на основе комплексного 

изучения воспитанника оказать ему различного рода помощь, способствующую 

становлению личности; 
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 исключение случаев совершения преступлений и правонарушений через 

комплексный подход учителя, воспитателя, психолога, социального педагога, 

медицинского сопровождения, достижение единства цели в работе с каждым 

потенциальным носителем правонарушений; 

 продолжение усиления работы с родителями, привлечение их к 

воспитательным мероприятиям классов и школы, дальнейшее 

дефектологическое, правовое, психолого-педагогическое просвещение 

родителей; 

 создание здоровой морально-нравственной атмосферы в коллективе, 

повышение уровня психологического благополучия педагогов, борьба за 

здорового учителя. 

        
 

Директор                                                    Н.С. Клочан 


