
 
 



Оценка образовательной деятельности МБОУ-СОШ №6  
 

 Комплектование классов. Статистика образования. 

 В 2016-2017  учебном году в МБОУ- СОШ №6 ст.Старовеличковской обучались : 

= на начало  учебного года –  281 учащийся   

= на конец учебного года – 276  учащихся в 15 классах-комплектах. 

 Укомплектован один первый класс  количеством учащихся 27 и один  десятый класс - 8 учащихся. 

 

Количество учащихся и классов-комплектов за 5 лет. 
 

 

Учебный год 

1 ступень 2 ступень 3 ступень всего 
Классов-

комплектов 

 

Учащихся 

Классов-

комплектов 

 

Учащихся  

Классов-

комплектов 

 

Учащихся  

Классов-

комплектов 

 

Учащихся  

2012-2013 5 108 7 140 2 33 14 281 
2013-2014 6 127 7 139 2 32 15 298 

2014 – 2015 6 129 7 135 2 31 15 295 
2015 – 2016 5 122 8 153 2 28 15 303 
2016 – 2017 5 107 8 150 2 19 15 276 

 

 Из данных таблицы прослеживается, что численность учащихся первой   ступени с 2012 года возрастала в течении 3  

лет, на начало  2015-2016 учебного года стало на 1 класс комплект меньше,  количество учащихся снизилось на 7 человек. 

         Соответственно численность учащихся   второй ступени увеличилась в связи с тем, что добавился 1 класс комплект. 

         Из данных таблицы прослеживается, что    численность учащихся первой ступени  в сравнении с 2015-2016 учебным 

годом при  том же количестве классов комплектов – 5, снизилось на 15 учащихся, во второй ступени снизилось на 3 

учащихся. Количество  учащихся  третьей ступени снизилось на 9 учащихся, что  связано  с повышением требований к 

уровню базовых знаний выпускников и введением ЕГЭ. 
 

 

№ п/п Параметры статистики 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
1. 

1.1 

1.2 

1.3 

Количество учащихся на конец года 

Начальная школа 

Основная школа 

Средняя школа 

281 

108 

141 

32 

297 

129 

127 

31 

294 

134 

132 

28 

303 

124 

154 

25 

276 

107 

150 

19 

2. Выбыло в течение года 4 16 14 8 8 
3. Прибыло в течение года 4 15 13 8 3 



4. 

 

4.1 

4.2 

Количество учащихся, оставленных 

на повторный год обучения 

В начальной школе 

В основной школе 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

1 

 

0 

1 

 

- 

- 

- 

5. 

 

5.1 

5.2 

5.3 

Переведены в следующий класс 

условно 

В начальной школе 

В основной школе 

В средней школе 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

2 

- 

- 

1 

 

- 

1 

- 

 

0 

0 

0 

0 
6. 

6.1 

6.2 

Не получили аттестат 

Об основном образовании 

О среднем образовании 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

0 

0 

0 
7. 

 

7.1 

7.2 

 

Количество учащихся, окончивших 

школу с аттестатом особого образца 

Основная школа 

Средняя школа 

 

 

- 

2(золото) 

 

 

5 

1 

 

 

4 

2 

 

 

3 

4 (золото) 

 

 

3 

2(золото) 

8. 

 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

Количество обучающихся на дому 

по состоянию здоровья 

В начальной школе 

В основной школе 

В средней школе 

 

 

- 

2 

1 

 

 

- 

2 

- 

 

 

1 

- 

1 

 

 

2 

- 

1 

 

1 

1 

0 

0 
9. 

 

 

9.1 

Обучаются   по решению  

ПМПК в коррекционном классе  

(8 вид) 

Обучаются   по решению  

ПМПК (8 вид) без оценок 

 

Обучаются в общеобразовательных 

классах по 7 виду 

1 3 2 0  

 

10 

 

 

16 

10. 

 

10.1. 

10.2. 

Обучаются по решению ПМПК без 

аттестации  

В начальной школе 

В основной школе 

 

 

1 

2 

 

 

1 

3 

 

 

3 

4 

 

 

6 

8 

 

 

0 

1 

  

 

 

 



По итогам года  11 учащихся прошли обследование на ПМПК. 

 

Анализ государственной  итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов   

за 2016-2017 учебный год. 

 
Итоговая аттестация учащихся 9-х классов в  форме ОГЭ 

 Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов осуществлялась  на основании: 

       -  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

         - Приказа Минобрнауки России от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования». 

          В 2016-2017  учебном году государственная  итоговая аттестация за курс основной общей школы в 9 

классе   была своевременно организована и проводилась по плану в соответствии с требованиями нормативных 

документов МО РФ, МОН Краснодарского края, а также  документов УО администрации муниципального 

образования Калининского района. 

 

Для сравнения используются таблицы за 2014-2015  и  2015-2016 учебные годы  
Итоги государственной  итоговой аттестации учащихся 9 класса  2014-2015 года 

В классе 20 учащихся 

  П
р
ед

м
ет

  

  Ф
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.О
. 
у
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и
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л
я
 

К
о
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«5» «4» «3» 

  
«
2
»
, 
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о
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о
 

Школьный показатель Средний  

балл 

 %
 о

б
у

ч
ен

н
о

ст
и

 

%
 к

ач
е
ст

в
а 

П
о
 ш

ко
л
е 

П
о
  
р
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о
н

у
 

Русский язык Полупанова 

Н.Г. 

20 2 8 9 1 95 

 

50 25,8 27,95 

Математика Джураева С.У. 20 6 7 5 2 90 65 19 

 

17,6 



 

 

2015-2016 учебный  год 

В классе 22  учащихся 
 

   2 3 4 5 Обучен

ность   

Ср. 

балл 

Ср. 

балл 

Качество  

кол

ич 

% колич % колич % коли

ч 

%  

Русский язык  Евтушок О.А. 22 1 4,5 10 45 6 27,2 4 18 95,5 3,6 26,7 50% 
Математика Малиник Е.В. 22 3 13,6 11 50 5 22,7 3 13,6 86,6 3,4 13,5 36,4 

Биология Ерошенко Д.А. 7 1 14,2  5 71,4  1 14,2  0 0 66,6 2,8 18,1 22,2 
Химия Ерошенко Д.А. 2 0 0 0 0 2 100 0 0 100 4  100 

История Капленко В.Н. 2 0 0 3 100 0 0 0 0 100 3 16,5 0 
Обществозна

н 

Капленко В.Н. 18 
6 33,3 8 44,4 4 22,3 0 0 

66,6 2,8 
16,5 22,2 

География Капленко В.Н. 10 1 10 4 40 4 40 1 10 90 3,5 17,4 50 
Физика Синицына В.А. 3 0 0 2 66,6 0 0 1 33,4 100 3,6  18 57,3 

                                                                                                      

В 2016-2017  учебном году в 9 классах  обучалось 36  учащихся.     

          3 учащихся –  по заключению районной ПМПК обучались  по программе специального (коррекционного) 

образовательного учреждения,  VII вида (для детей с задержкой психического развития). Находились  на динамическом 

наблюдении. Допущены  к сдаче  ГВЭ.  Сдавали  2 основных экзамена: русский язык и математика.  

Все  учащиеся   9-х классов  допущены  к экзаменам.    
Русский язык. 30.05.2017 

 

 

15 учащихся – имеют результаты выше среднерайонного балла.  18 учащихся – имеют результаты ниже среднерайонного балла. 

Самый низкий результат  - 15 баллов. Самый высокий результат  - 38  баллов. 

 6 учащихся   -  получили «5»  -  18  %  

 14 учащихся  - получили  «4»   -  42  %  

 13  учащихся  - получили  «3»    -  39  %  

Успеваемость – 100 % .  Качество 61 %. 

                                     

Анализ соответствия годовых и экзаменационных оценок. 
  

 



 7 учащихся на экзаменах показали знания выше, чем годовая оценка. 22 учащихся подтвердили свои знания. 4 учащихся 

получили  оценки ниже чем учились в течении года.  

Вывод: побеседовать с педагогами, учащимися и родителями, постараться выяснить возможную причину таких показателей. 

Беседа с педагогом психологом. 

 

 

 

Рейтинг   ОГЭ (9 класс) по русскому языку  

30.05.2017 год 

 
ОУ Средний  балл Средняя оценка Место по рейтингу 

МАОУ-СОШ № 1 30,36 4,01 2 

МБОУ-СОШ № 2 26,96 3,73 11 

МБОУ-СОШ № 4 31,53 4,18 1 

МБОУ-СОШ № 5 29,11 4,01 6 

МБОУ-СОШ № 6 28,21 3,79 8 

МБОУ-СОШ № 7 27,66 3,8 9 

МБОУ-СОШ № 8 25,48 3,4 13 

МБОУ-СОШ № 9 27,05 3,4 10 

МБОУ-СОШ № 10 29,67 3,6 5 

МБОУ-СОШ № 11 26,14 3,7 12 

МБОУ-СОШ № 12 28,5 3,7 7 

МБОУ-СОШ № 13 29,9 4 4 

МБОУ-СОШ № 14 30,1 4,1 3 

МБОУ-СОШ № 17 21 3 14 

Районный  балл 29   

 

ОГЭ (9 класс) по математике  

6.06.2017 год 

 
9  учащихся – имеют результаты выше среднерайонного балла.  18 учащихся – имеют результаты ниже среднерайонного 

балла.  Самый низкий результат  - 5 баллов.  Самый высокий результат  - 24 балла. 

 2 учащихся   -  получили «5»  -  6  %  

14 учащихся  - получили  «4»   -  42  %  



 13  учащихся  - получили  «3»    -  39  %  

4  учащихся  - получили  «2»    -  12  %  

Успеваемость – 88 % .  Качество 48 %. По сравнению с  2015-2016 учебным  годом   

Анализ соответствия годовых и экзаменационных оценок. 
Математика  

 3 учащихся на экзаменах показали знания выше, чем годовая оценка. 15 учащихся подтвердили свои знания. 11 учащихся 

получили  оценки ниже чем учились в течении года.  

Вывод: побеседовать с педагогом, учащимися и родителями, постараться выяснить возможную причину таких показателей. 

Беседа с педагогом-психологом.  

 

Рейтинг   ОГЭ (9 класс) по математике  

6.06.2017 год 

 

ОУ Средний  балл Место по рейтингу 

МАОУ-СОШ № 1 18,24 1 

МБОУ-СОШ № 2 15,03 7 

МБОУ-СОШ № 4 17,95 2 

МБОУ-СОШ № 5 16,67 4 

МБОУ-СОШ № 6 14 12 

МБОУ-СОШ № 7 16,26 5 

МБОУ-СОШ № 8 14,09 11 

МБОУ-СОШ № 9 14,15 10 

МБОУ-СОШ № 10 17,66 3 

МБОУ-СОШ № 11 11,71 13 

МБОУ-СОШ № 12 14,4 9 

МБОУ-СОШ № 13 14,47 8 

МБОУ-СОШ № 14 15,5 6 

Районный  балл 16,18  

Сравнительные данные итоговой аттестации  

 за курс основной общей школы 

 по русскому языку и алгебре  за последние 4 года. 
 

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
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Русский язык  100 79 100 77,5 95 50 95,5 50 100 61 

Алгебра  100 79 100 72,5 90 65 86,6 36,4 88 48 

 

 

 

 

 

Результаты экзамена выпускников 9 класса по физике  

от 1.06.2017 года. 

 

 все учащиеся подтвердили свои знания. 

 

 

 

Рейтинг   ОГЭ(9 класс) по физике  

1.06.2017 год 
 

ОУ Количество баллов Количество 

учащихся 

Средний 

балл 

Место по рейтингу 

МАОУ-СОШ № 1 186 6 31 2 

МБОУ-СОШ № 2 56 2 28 3 

МБОУ-СОШ № 4 195 8 24,4 4 

МБОУ-СОШ № 5 305 13 23,5 5 

МБОУ-СОШ № 6 56 3 18,66 7 

МБОУ-СОШ № 7 32 1 32 1 

МБОУ-СОШ № 11 14 1 14 8 



МБОУ-СОШ № 12 32 1 32 1 

МБОУ-СОШ № 14 115 6 19,2 6 

Районный  балл 991  41  24,17  

 

Результаты экзамена выпускников 9 класса по информатике  

от 3.06.2017 года. 

 

Рейтинг   ОГЭ (9 класс) по информатике  

3.06.2017 год 

ОУ Количество баллов Количество 

учащихся 

Средний 

балл 

Средняя оценка Место по 

рейтингу 

МАОУ-СОШ № 1 78 5 15,6 4,2 3 

МБОУ-СОШ № 2 71 5 14,2 4 5 

МБОУ-СОШ № 4 358 24 14,9 4 4 

МБОУ-СОШ № 5 587 37 15,8 4,2 2 

МБОУ-СОШ № 6 48 4 12 3,5 6 

МБОУ-СОШ № 7 35 2 17,5 4,5 1 

МБОУ-СОШ № 9 71 6 11,8 3,6 7 

МБОУ-СОШ № 12 56 6 9,3 3,3 8 

Районный  балл 1304 90 14,4   

 

Результаты экзамена выпускников 9 класса по биологии  

от 1.06.2017 года. 
 

Анализ соответствия годовых и экзаменационных оценок по биологии. 
 

 5 учащихся обучающиеся на тройки и 3 учащихся обучающиеся на четвёрки подтвердили свои знания, 1 – сдала 

экзамен лучше, чем показала свои знания в течении учебного года. 8 учащихся не подтвердили свои результаты за год 

и сдали экзамен ниже, чем предполагалось.  

 

 

 

 



 

Результаты ГИА-9 по географии 

 Средн                                19,43          311             63 /16=3,9  

        

Все учащиеся подтвердили свои годовые оценки по географии.   

 

Результаты ГИА-9 по обществознанию 

 Средн   26,5 3,86  

 Среднерайон     

 Анализ соответствия годовых и экзаменационных оценок по обществознанию. 
3 учащихся подтвердили свои оценки 3;  5 учащихся подтвердили оценки 4; 2 учащихся подтвердили оценки 5. 3 

учащихся получили результаты выше годовых, но 8 учащихся показали результаты ниже ожидаемых.  

 

  

Список 

обучающихся МБОУ-СОШ № 6 ст.Старовеличковской 

получивших неудовлетворительные  результаты  при проведении ГИА 9 в 2017 году 
 

Математика  Выбор  

4 1(биология) 

 

 

  2.  Итоговая аттестация учащихся 11 класса. 
 

         В 2016-2017   учебном году в 11  классе обучалось 11  человек.    На основании «Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» и решения 

педагогического совета были допущены к государственной итоговой аттестации все 11 учащихся 11 класса. 
 

Экзамены  2016-2017    учебный год 

 



Итоги государственной  итоговой аттестации учащихся 11класса 
2016-2017   учебный год 

Предмет Ф.И.О. учителя Кол-во 

учащихся 

Средний балл 

Школьный Средне 

районн. 

Среднекраевой 

 

Русский язык  ЕГЭ Полупанова Н.Г. 11 63   

Математика  ЕГЭ 

(базовый) 

Георгияди Е.Р. 10 13,2   

Примечания  Смола В.Е. отказался сдавать, в связи с тем, что гарантировал успешную сдачу  

 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 
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о
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«5» 
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«3» 
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Школьный показатель Районный 

показатель 
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Математика 

профильный  

Георгияди Е.Р. 4 1 1 2 0 100 50   49,5  

 

 

Профильная математика – 2017  

ФИО Количество баллов 

1 56 

2 70 

3 33 

4 39 

 

 

 
Обществознание  



         

Средний балл  по школе 60,5 

Среднерайонный балл 64,74 

  

 

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся  

за курс средней школы по материалам и в форме ЕГЭ за последние 4 года  

 

Учебны

й год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Школьн 

показат 

Средне 

районный 

показатель 

Школьн 

показат 

Средне 

районный 

показатель 

Школьн 

показат 

Средне 

районный 

показатель 

Школьн 

показат 

Средне 

районный 

показатель 

Школьн  

показат 

 Средне 

районный 

показатель 

предме

т 

% 

обу

ч 

Средн

ий 

балл 

% 

обуч 

Средн

ий 

балл 

% 

обуч 

Средн

ий 

балл 

% 

обу

ч 

Средн

ий 

балл 

% 

обу

ч 

Средн

ий 

балл 

% 

обу

ч 

Средни

й балл 

% обуч Средн

ий 

балл 

% 

обуч 

Средн

ий 

балл 

% обуч Средн

ий 

балл 

% 

обуч 

Сред

ний 

балл 

Русски

й язык 

100 61,75  66,3 100 64,4 100 66,9 100 60,6   100 75  77,6 100 63   

Матема

тика 

профил

ьная 

100 36,8  40,4 100 42,6 100 45,8 93 45,4  51,1 85,7 47  53 100 49,5   

Матема

тика 

базовая 

- -   - -   100 15,9   100 15/4,2  4,4 100 13,2   

общест

вознани

е 

100 66,3  66,6 100 63,3  62,8 67 60  66 

 

100 58,4  63 100 60,5   

история 100 62  71,1 100 73,7  68,3 100 79  61,3 100 57,5  62,7     

биолог

ия 

100 37  63,8 100 54  61,1 100 50  62,7 100 44  62     

химия 100 80  73,1 - -   100 55  61,8         

физика - -   - -   100 58,3  55,6 100 64,8  52 100 57  53,5 



литерату

ра 

100 65  69.2 - -   100 43  62,5         

географи

я 

            100 56  60,6     

информа

тика 

            100 62 66,8      

 

Сравнительный анализ  результатов краевых КДР 

с итоговой аттестацией в 11 классе по математике и русскому языку 

 
 

 

Предмет 

18.12.14 28.01.15 19.02.15 08.04.15 
% 

обученности 

% качества % 

обученности 

% качества % 

обученности 

% качества % 

обученности 

% качества 

Русский язык  100 53 78 21 84 25 92 25 

 Ср. обуч 88,5                                Ср.кач 31% 

 28.10.14 25.11.14 25.02.15 15.04.15 

Алгебра 75 16,6 73,4 33,3 93 66 100 43 

 Ср. обуч 85,4%                             Ср.кач 39,7% 

  

Сравнительный анализ  результатов   КДР и РДР 

с итоговой аттестацией в 11 классе по математике и русскому языку 

в 2016-2017 учебном году  

 
 

 

Предмет 

16.12.2016 20.01.2017 16.02.2017 21.03.2017 13.04.2017  

% 

обуч 

% кач-ва % 

обуч 

% кач-ва % 

обуч 

% кач-ва % 

обуч 

% кач-ва % 

обуч 

% кач-ва  

Русский язык  100 54 66 22 100 40 100 30 100 80  

 Ср. обуч        93,2                          Ср.кач  45,2  

По итогам ЕГЭ обученность 100 %, качество  - 63 %. Выше чем на КДР и РДР  

 30.11.2016 20.12.2016 21.02.2017 28.02.2017 21.04.2017  

Алгебра 33 17 80 30 44 44 100 55  88 38  

Ср. обуч   69                                                  Ср.кач  - 36,8  

По итогам ЕГЭ обученность – 100 % , Качество – 63 %. Выше чем на диагностических работах в течении учебного года  

 



             Анализ  результатов  ДР с итоговой аттестацией в 9, 11 классах показал, что процент обученности на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике выше, чем на краевых  и районных  ДР. С целью 

повышения качества ГИА, в 2016-2017 учебном году представлены на ПМПК 3 учащихся, которых  вывели на обучение 

по 7виду. В связи с этим они сдавали 2 экзамена. С экзаменом по русскому языку справились успешно1- «5», 2- «4». По 

математике получили все «3».    В дальнейшем необходимо продолжать  работать в направлении улучшения качества 

знаний  учащихся, особое внимание уделять  слабоуспевающим учащимся, продумать план работы с сильными 

учащимися. Планируем организовать ученический контроль, на котором, сильные и ответственные учащиеся будут 

контролировать запись и выполнение домашнего задания более слабых или менее ответственных учащихся. Проверять 

выполнение домашнего задания. Со стороны педагогов организовать более частое взаимопосещение уроков. Со стороны 

администрации усилить ВШК, проводить методические семинары и педагогические выставки. 
 

    В целом аттестация за курс средней школы прошла успешно. Для учащихся и родителей были оформлены 

информационные стенды в фойе школы, в кабинетах учителя-предметники оформили уголки подготовки к экзаменам. В 

период подготовки к аттестации классные руководители совместно с администрацией школы регулярно проводили 

родительские собрания, вели индивидуальную работу по разъяснению требований и особенностей ГИА   в 9 классе – ОГЭ 

и ГВЭ  и   ЕГЭ в 11 классе. Как результат все  11 выпускников 11 класса  получили аттестаты,  Думина Олеся и Смола 

Владислав  — аттестаты с отличием.  В 9-м  классе   аттестаты с отличием получат  - Караева Валерия, Корчагина 

Ангелина, Стукало Наталья. 

          В ходе подготовки к ГИА по отдельному плану осуществлялась работа со слабоуспевающими учащимися. В 9 

классе планомерно вели  работу Джураева С.У., Полупанова Н.Г. и  Евтушок О.А.    Слабоуспевающие  учащиеся 9 

классов посещали   консультации, дополнительные занятия, проводимые педагогами. Все учащиеся регулярно в интернете 

занимались на сайте «Решу ЕГЭ». Однако учителям не удалось добиться 100% обученности   по математике за курс 

основной школы  имеются учащиеся, не преодолевшие порог успешности. Они будут сдавать  экзамены повторно. 28.06. – 

биологию (Воликов Филипп). 29.06. – математику (Николаенко Ксения, Губанов Юрий, Марков Данила, Тесля Артём)   

          В 11 классе – Георгияди Е.Р.  и Полупанова Н.Г.  также проводили работу со слабоуспевающими учащимися. 

Результатом их работы является 100% обученность по русскому языку и математике базового уровня. Неплохие 

результаты по профильной математике, обществознанию и физике.    В следующем учебном году  каждому учителю 

предметнику необходимо  нести персональную ответственность за качество своей работы, четко планировать 

индивидуальную работу с учащимися группы риска, уделять больше внимания профориентационной работе, 

информационной работе с учащимися и их родителями. 

  

Качественный анализ итоговой аттестации за курс основной и средней школы  за 4 года 

 

Учебный год Кол-во экзаменовавшихся Кол-во учащихся, получивших Уровень качества знаний 



аттестаты с  «4» и «5» 

 

2012-2013 

9кл.-24 37 9 15 37 41% 

11кл.-13 6 46 

2013-2014 9кл.-40 54 17 22 42,5 39,25% 

11кл.-14 5 36 

2014-2015 9кл.-20 34 10 17 50 50% 

11кл.-14 7 50 

 

2015-2016 

9кл.-22 35 10 18 45 51% 

11кл.-13 8 62 

2016-2017 9кл.-36 47 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 24 47 51%  

11кл.-11 7 64 

  

 Общий показатель качества знаний выпускников  по сравнению с прошлыми годами оказался  выше. В следующем 

учебном году у молодого педагога Георгияди Е.Р. будет больше опыта в подготовке учащихся к экзаменам, за ней 

закрепили наставника Синицыну В.А., которая в рамках контроля и обмена опытом регулярно будет посещать уроки 

Георгияди Е.Р., будет приглашать её на свои. Необходимо  тщательно спланировать  работу по повышению качества 

знаний учащихся и добиваться повышения данного показателя. 

 

Вывод: организацию и итоги государственной итоговой аттестации в 2017 году в МБОУ-СОШ № 6 ст.Старовеличковской 

можно признать удовлетворительными, все выпускники, допущенные к государственной итоговой аттестации получили 

аттестаты об основном общем образовании и среднем общем образовании.  

 

Рекомендации: 

  1. Старчевой Е.А., заместителю директора по УВР: 

      -довести до педагогического коллектива итоги подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11- х классов школы за 2016-2017 учебный год на педсовете в августе 2017 г; 

    - разработать план подготовки участия выпускников 9,11-х классов в государственной итоговой аттестации в 2018 г. до 

01.10.2017. 

2. Учителям русского языка и учителям математики: 

     - разработать диагностические карты на слабоуспевающих учащихся 9,11-х классов до 01.10 2017 г; 



3. Всем учителя-предметникам: 

         - повышать долю практико-ориентированных заданий в учебном курсе; 

    - для эффективной подготовки учащихся 9,11 -х классов к ГИА в 2018 г пользоваться документами, определяющими 

структуру и содержание КИМов ГИА в 2018 году, аналитическими отчётами по результатам экзаменов, методическими 

рекомендациями ККИДППО по подготовке к ГИА. 

4. Классным руководителям 9,11-х классов: 

    - информировать родителей учащихся  о текущей успеваемости, посещаемости уроков, дополнительных занятий; 

    - доводить до сведения родителей результаты КДР в течение трёх дней после написания работы. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. АНАЛИЗ деятельности школы  

по повышению профессионального мастерства педагогов 

 

ФИО Предмет Сроки проведения 

курсов 

Тема  курсов 

В  2014-2015 учебном году курсы повышения квалификации прошли    

Солопченко М.А. История и обществознание Июль 2014 ФГОС ООО  и освоение предметной области  

«Общественно-научные предметы» 

Коновалова Е.В. Математика  Апрель 2015 «Методические особенности преподавания 

математики в соответствии с ФГОС ООО» 

В  2016-2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли 



Георгияди Е.Р. Математика Апрель  2017 «Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования нового поколения» 

Ерошенко И.В. Физика Апрель  2017 «Методические особенности преподавания физики   в 

соответствии с современными стандартами 

образования» 

Капленко В.Н. География  Апрель  2017 «Методические особенности преподавания географии   

в соответствии с современными стандартами 

образования» 

Старчевая Е.А. Математика  Апрель  2017 «Методические особенности преподавания 

математики   в соответствии с современными 

стандартами образования» 

Синицына В.А. Математика Апрель  2017 «Методические особенности преподавания 

математики   в соответствии с современными 

стандартами образования» 

Титаренко Т.П. Русский язык и литература Апрель  2017 «Методические особенности преподавания русского 

языка    в соответствии с современными стандартами 

образования» 

Шагидуллина И.Р Русский язык и литература Апрель  2017 «Методические особенности преподавания русского 

языка    в соответствии с современными стандартами 

образования» 

Солопченко М.А. История и обществознание Апрель  2017 «Методические особенности преподавания истории    

в соответствии с современными стандартами 

образования» 

Солопченко В.В. Физическая культура Апрель  2017 «Методические особенности преподавания 

физической культуры    в соответствии с 

современными стандартами образования» 

Неврова Е.В.  ОРКСЭ Апрель  2017 «Методические особенности преподавания основ 

религиозных культур и светской этики в соответствии 

с современными стандартами образования» 

Чащина А.И. Английский язык Апрель  2017 «Методические особенности преподавания 

английского языка  в соответствии с современными 

стандартами образования» 

Малыш Н.В Английский язык Апрель  2017 «Методические особенности преподавания 



английского языка  в соответствии с современными 

стандартами образования» 

Гейдарова Е.А. Начальные классы Апрель  2017 «Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования нового поколения» 

Попова Е.М. Начальные классы Апрель  2017 «Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования нового поколения» 

Удодова О.А. Начальные классы Апрель  2017 «Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования нового поколения» 

Танакова Л.В. Начальные классы Апрель  2017 «Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования нового поколения» 

Улановская Ю.В. Начальные классы Апрель  2017 «Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования нового поколения» 

  

На данный период все педагоги имеют курсы повышения квалификации. 
 

 

 

 

 

 

Результаты аттестации педагогов в 2016-2017 учебном году 
на соотчветчтвие аттестацию прошла Шагидулина И.Р. 
 

Анализ динамики профессионального роста педагогических работников 

МБОУ СОШ № 6 за последние 4 года 

 

 

Учебный  

год 

 

Общее 

количество 

учителей 

Количество учителей, имеющих 

Не имеют  

квалификационную 

категорию 

Вторую 

квалификационную  

категорию 

Первую 

квалификационную 

категорию 

Высшую 

квалификационную 

категорию 

Первую и высшую в% 

2012-2013 26 14 1 4 7 11 - 42% 

2013-2014 26 14 1 4 7 11 - 42% 

2014-2015 25 14 - 4 6 10 - 40% 

2015-2016 25 14 - 4 6 10 - 40% 

2016-2017 25 14 - 4 6 10-40% 

 



          В связи с введением новой формы прохождения аттестации количество педагогов, аттестующихся на первую и 

высшую категории временно не повысилось.   В  течение  всего учебного года велась  работа по повышению активности 

педагогов в данном направлении. На данный период, 17 педагогов прошли курсы повышения квалификации.  

Чащина А.И., Малыш Н.В., Ерошенко И.В., Неврова Е.В. собирают портфолио для повышения категории.  
На следующий год планируют повышать квалификацию Титаренко Т.П., Шагидуллина И.Р., Старчевая Е.А. 

 

Участие учителей в профессиональных конкурсах 

и транслирование опыта работы в 2016-2017 учебном году. 

 

ФИО Должность  Конкурс  Результат  

Гейдарова Елена 

Александровна 

Учитель  начальных классов участие в краевом конкурсе на 

получение денежного 

поощрения 

Дистанционный конкурс 

«Умнато» блицолимпиада 

формированиеУУД на уроках и 

внеурочной деятельности 

Дистанционный конкурс 

«Изумрудный город» - мой 

лучший урок 

вышла в очный тур 

 

 

победитель 

 

 

 

победитель 

Чащина Анастасия Ивановна Учитель  английского языка Конкурс  «Учитель года» Призёр  

Неврова Екатерина 

Владимировна 

Учитель ОРКСЭ  За нравственный подвиг 

учителя 

Участник  

Попова Елена Михайловна  Учитель  начальных классов Самый классный классный  Перенесён на осень 

Шумейко Людмила 

Ивановна 

Библиотекарь  Краевой конкурс по 

пропаганде чтения. Номинация 

«В мир литературы  через 

библиотеку» 

На муниципальном уровне 

– победитель 

На краевом уровне – 

участник 

Ерошенко Ирина Викторовна Директор  «Директор года» Участник  

Ерошенко Ирина Викторовна 

Уразаев Юрий 

Александрович 

Директор 

 

Учитель информатики 

Районный фестиваль Муниципальная площадка 

Чащина Анастасия Ивановна Учитель  английского языка Инновационный поиск. 

Муниципальный этап 

Участник  



Муниципальный этап МО 

«Игровая форма деятельности 

на уроках английского языка» 

Докладчик  

Круглый стол «Мир педагога» Участник 

Выступление на педсовете Докладчик  

Малыш Наталья Валерьевна Учитель  английского языка Инновационный поиск. 

Муниципальный этап 

Участник  

Дискуссионная площадка на 

базе МБОУ-СОШ № 2 

Участник 

Круглый стол Участник  

Вебинар «Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку» 

Участник  

Языковое тестирование в г 

Краснодаре 

Участник 

Неврова Екатерина 

Владимировна 

Учитель ОРКСЭ Инновационный поиск. 

Муниципальный этап 

Участник  

Солопченко Мария 

Александровна 

 

Учитель истории 

 

Инновационный поиск. 

Муниципальный этап 

Участник  

Семинар по патриотическому 

воспитанию 

Участник  

  Мастер-класс 

«Организационно-правовые 

формы предприятий» 

Муниципальный этап 

Участник 

  Дистанционный конкурс 

«Инфоурок» «Принципы 

современного урока» 

Участник 

  Педсовет «Работа школьного 

музея»  

Докладчик  

 Шагидуллина Изабелла 

Робертовна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Размещение материала на 

сайте «Инфоурок»  

Участник  

Танакова Людмила 

Васильевна 

Учитель  начальных классов Семинар «Внедрение 

эффективности 

Докладчик 



педагогических технологий, 

как фактор повышения 

качества образования» 

Открытый классный час 

«Семья и Отечествов нашей 

жизни» 

 

Краевой конкурс на лучшую 

разработку урока 

Участник 

Капленко Владимир 

Николаевич 

Учитель географии и 

кубановедения  

Мастер-класс «Использование 

карт атласа для подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ» Муниципальный 

этап 

Участник 

Выступление на семинаре 

«Использование 

инновационных технологий на 

уроках кубановедения» 

Муниципальный этап 

Участник 

Титаренко Татьяна Петровна Учитель русского языка и 

литературы 

Конкурс (Муниципальный 

этап) «Разработка урока по 

ФГОС, по литературе» 

Участник 

Урок по произведениям А С 

Пушкина в рамках ФГОС 

Участник 

Открытый урок по литературе Докладчик  

Пивцаева Наталья Ивановна Учитель музыки и искусства Открытые мероприятия « День 

учителя», «День матери», 

«День осени», «Новый год», 

конкурс музыкальных роликов 

к Дню защитника Отечества, 

«Последний звонок», «за честь 

школы (хор, свирель)»,  «Вечер 

сюрпризов», «Вечер встречи 

выпускников», 

Подготовка учащихся 

Станичные мероприятия Подготовка учащихся 



«Смотр строя и песни»,  

Старчевая Елена 

Анатольевна 

Учитель коррекционного 

класса, заместитель 

директора по УВР 

Введение в образовательную 

программу,  программу 

обучения коррекционного 

класса 

 

Внедрение обучения 

коррекционного класса 

 

Разработка рабочих программ, 

учебного плана по 

коррекционному классу  

 

Организация пропаганды и 

повышение имиджа 

образовательного учреждения 

 

Качественная организация 

медицинских осмотров  

 

Организация повышения 

квалификации педагогов 

района 

 

Улановская Юлия 

Викторовна 

   

    
 

Участие педагогов в других педагогических мероприятиях: семинарах, конференциях, форумах за 2016- 2017 уч.г. (выступления, направление 

материалов, публикации  и др.активное участие) 

№ Наименование 

мероприятия 

Укажите уровень 

(районный, краевой, 

Всероссийский, 

международный) 

Форма участия 

(очная/ заочная, 

выступление, 

публикация и др.) 

ФИО и № ОО 

педагогов, 

принявших участие 

 

ФИО и № ОО педагогов, 

занявших призовые  

места и статус: 

победитель, призер, 

лауреат (если 

предусмотрено) 

1. семинар краевой Очная форма 

участия 

«Внедрение 

эффективных 

педагогических 

технологий как 

Гейдарова Е.А., 

Попова ЕМ., 

Удодова О.А, 

Улановская Ю.В., 

Танакова Л.В. 

Старчевая Е.А. 

   - 



фактор 

повышения 

качества 

образования» 

Шагидуллина И.Р. 

Титаренко Т.П. 

Ерошенко И.В. 

Капленко 

В.Н.Солопченко 

М.А. 

Солопченко В.В. 

Ерошенко Д.А. 

Неврова Е.В. 

 

В школе работают эксперты предметных комиссий по проверке работ участников ГИА – Джураева С.У., Солопченко М.А. 

не смотря на наши стремления повысить качество знаний, в этом году наблюдается положительная динамика. С целью 

стабилизации обстановки разрабатывается новая система контроля и самоконтроля. В 2016-2017 учебном году проведено 

два семинара по темам: «Особенности современного урока и его типология», «Современный урок по ФГОС. 

Формирование универсальных учебных действий».   

Проведена неделя педагогического мастерства. 
                  Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю 

систему образовательной деятельности школы, является методическая работа. Её роль значительно возрастает в 

современных условиях в связи с модернизацией образования. Требования к педагогу повышаются. Современный педагог 

должен хорошо ориентироваться не только в своей предметной области, но и владеть современными педагогическими 

технологиями, уметь работать в информационном пространстве, быть способным к системному действию в 

профессионально-педагогической ситуации, обладать творческими способностями, аналитической и рефлексивной 

культурой. 

 

              Традиционным мероприятием в МБОУ-СОШ № 6 ст.Старовеличковской является проведение методических 

недель. 

               Неделя педагогического мастерства в этом году прошла 13 по 17 марта и была посвящена современному уроку, 

требованиям к нему, предъявляемым новыми государственными стандартами. 

              В ходе реализации плана недели педагогического мастерства было проведены: 

1.  открытые уроки: учитель Гейдарова Е.А., математика – 2 класс  «Сложение и вычитание в пределах 100, 

закрепление», учитель Попова Е.М., окружающий мир 4 класс «Из книжной сокровищницы Древней Руси», учитель 

Удодова О.А. 1 класс, литературное чтение «Творческая работа: волшебное превращение», учитель математики 

Георгияди Е.Р., 6 класс  «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел», учитель Солопченко В.В. - 

физическая культура, 6 класс  «Баскетбол. Совершенствование техники бросков в движении», учитель английского 

языка Малыш Н.В. в 6 классе  «Меню. Поисковое чтение. Настоящее простое и настоящее длительное время», 



учитель ОПК Неврова Е.В. 6  класс «День православной книги. История создания книги», группа учителей: 

Пивцаева Н.И.- музыка, Полупанова Н.Г. – литература, Солопченко М.А. – история провели интегрированный 

мультимедийный  урок в 7 классе «Слово о Ярославне» и многие другие. 

2.  внеурочные занятия: учитель Попова Е.М. по гражданско-патриотическому воспитанию «Женщины в годы Великой 

Отечественной войны» с приглашением сослуживцев лётчика 1 класса, выпускника нашей школы Чикунова Виктора 

Петровича 

3.  мастер-классы: учитель Попова Е.М. «Современные аспекты урока», учитель Удодова О.А. «Деятельность учителя 

при проведении урока по ФГОС»,  учитель Гейдарова Е.А. «Продуктивные задания как средство формирования 

УУД» 

4.  выставки творческих и исследовательских работ учащихся. 

          Завершилась неделя заседанием объединённого методического совета школы, где творческие группы учителей в 

яркой форме обобщили требования к современному учебному занятию. Преподаватели смогли поделиться своими 

методическими находками, рассказать о возникших проблемах, найти пути их решения, представить результаты работы. 

            Проведение методической недели способствует самообразованию педагогов, обмену опытом, дает положительный 

импульс жизни школы, способствует поступательному движению вперед. 

В 2017-2018 учебном году в рамках недели педагогического мастерства рекомендовано всем педагогам провести открытые 

уроки, и принять участие в педагогической выставке методических материалов. Сложилась система методической работы 

школы которая регулярно корректируется и дополняется. 

Таким образом в  рамках методической работы школы организованы курсы повышения квалификации педагогов района, 

заключён договор с «Учебным центром «Персонал ресурс». При школе прошли курсы 47 учителей.  Помимо курсов 

«Учебным центром «Персонал ресурс» проведён семинар по теме «Внедрение эффективных педагогических технологий 

как фактор повышения качества образования» в котором участвовало 54 педагога района. По окончании все получили 

сертификаты участников семинара. С целью пропаганды и повышения имиджа учреждения педагоги школы регулярно 

публикуют заметки о школе и учащихся, о проводимых праздниках и мероприятиях.    

 

 Задачи  на новый учебный год: 

 

Повышение личной ответственности каждого учителя-предметника за качество своей работы, подтверждаемого внешней 

экспертизой 

Повышение качества знаний выпускников основной и средней школы 

Продолжить системную индивидуальную работу каждого учителя со слабоуспевающими учащимися 

Продолжить работу по повышению уровня  категорийности  педагогических работников. 

 

Учреждение обеспечено кадрами полностью  



Справки об отсутствии судимости имеются на всех работников школы 

 

Анализ работы с одаренными детьми МБОУ СОШ №6 

за 2016-2017      учебный год. 

Организация школьных олимпиад, участие в  районных, зональных, краевых предметных олимпиадах. 
       В соответствии с планом работы школы с одарёнными детьми  и  приказом директора № 241/1  от 23.09.16. в 2016 - 

2017 учебном году  были  проведены предметные школьные олимпиады. Сроки проведения школьных олимпиад были 

строго регламентированы  ИМК УО Калининского района. 

      Школьные олимпиады  были организованно проведены по 17 предметам:  кубановедению, русскому, английскому  

языку, географии, ОБЖ, истории, биологии, литературе, химии, математике, физической культуре, праву, МХК, 

обществознанию, ОПК, информатике, физике. 

 

      Общее число участий 259,из них 73  человека, из них значительная группа учащихся принимала участие в 5 и более 

олимпиадах. 

      По итогам олимпиад  всеми учителями-предметниками, которые вместе со своими  учениками приняли участие в 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, сданы   результаты в виде протоколов и заявок для участия в 

муниципальном этапе предметных олимпиад.  

Для участия в  муниципальном этапе  всероссийской олимпиады школьников  заявлено 52 учащихся нашей школы – 

победителей школьного этапа по 15 предметам. 

 Не приняли участия  ученики нашей школы в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

информатике. 

 

Выводы: 

1.Считать работу по организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников одной из 

приоритетных форм работы с одарёнными учащимися на школьном уровне. 

2.Готовить учащихся и принять участие в районных предметных олимпиадах согласно графику. 

3.Материалы всех предметных олимпиад, размещённых на обменнике, использовать для подготовки  учащихся к 

районным предметным олимпиадам 

Проблематично было готовить учащихся к районным олимпиадам из-за отсутствия у учащихся и учителей фактического 

свободного  времени  и насыщенности  учебной деятельности. Большая нагрузка была на одних и тех же учеников по 

нескольким предметам (Беспальченко А., Кольцова А.,Корчагина А. Кузнецова Ю., Думина О.) 

 

Однако, по результатам участия   в муниципальном этапе  предметных олимпиад   среди наших учащихся есть призёры и 

победители : 



 

 

1. Думина Олеся, 11 класс, призер по физической культуре, учитель Солопченко В.В., ОБЖ , учитель Бондарев А.В., 

обществознанию, учитель Солопченко М.А. 

2.Бондаренко А.. , 9А класс, призер по физической культуре, учитель Солопченко В.В. 

3.Гордиенко Э. , 7 класс, призер по физической культуре, учитель Солопченко В.В. 

 

4.Морозов Н. , 9А класс, призер по физической культуре, учитель Солопченко В.В. 

 

5.Солопченко И.. , 7 класс, призер по физической культуре , учитель Солопченко В.В. истории, учитель Солопченко М.А. 

 

6.Кузнецова Ю.. , 7 класс, призер по обществознанию, учитель Солопченко М.А. 

7.Беспальченко А. ,8 класс, призер по обществознанию, учитель Солопченко М.А. 

8.Кольцова А. ,8 класс, призер по литературе, учитель Титаренко Т.П. 

9.Корчагина А., 9 А класс, призер по обществознанию, учитель Солопченко М.А. 

10.Рожкова А.,6Б класс, призер по ОПК, учитель Неврова Е.В. 

11.Федоренко О., 6Б класс, призер по ОПК, учитель Неврова Е.В. 

12.Лейниш А., 5А класс, призер по ОПК ,учитель Неврова Е.В. 

13.Сосунова А. 5А класс, призер по ОПК , учитель Неврова Е. В. 

 

 

 

Мониторинг участия школьников МБОУ СОШ № 6 ст.Старовеличковской  

  в районных предметных  олимпиадах за последние три года.  (2012 -2015 г. г) 
2014-2015 -  54учащихся 

2015 - 2016 - 51 учащихся 

2016 - 2017- 52 учащихся 

Количество призеров районных олимпиад: 
2014-2015 -  19  

2015 - 2016 -  8 

2016-2017 – 16 

 Как видно по результатам, за последний  год число  учащихся победителей и призёров предметных   олимпиад   

повысилось на 8 человек , по сравнению с прошлым годом.  

 



Выводы: 

1. Как видно из результатов, очевиден   рост числа учащихся победителей и призёров предметных   олимпиад.   За 

последние 9 лет  призёров олимпиад  по   информатике,  английскому  и русскому языку , математике  нет , хотя эти 

предметы востребованы у старшеклассников. 

2.Педагогам необходимо работать с председателями районного жюри, добиваться, чтобы ваши ученики принимали 

участие на краевом этапе олимпиады. 

3.Объявить благодарность учителям, подготовившим   призёров муниципального, зонального и регионального уровней  

предметных олимпиад.(Солопченко М.А., Солопченко В.В., Титаренко Т.П.,  Бондарев А.В. и Неврова Е.В.) 

5. Председателям жюри школьных олимпиад, более ответственно относиться к заполнению документации( дата рождения, 

ФИО полностью), сдавать документацию точно в указанные сроки. 

6. Учителям- предметникам представлять  для учащихся наиболее одаренных учащихся, с более качественной 

подготовкой, не стремиться к увеличению количества, предварительно изучив приказ «Об утверждении порядка 

проведения Всероссийской олимпиады» 

 

Интеллектуальный конкурс «Ученик года -2017» 

 

    По сложившейся 17 – летней традиции в этом учебном году организованно прошел школьный конкурс «Ученик года». 

    Участниками финального этапа стали ребята, набравшие наибольшее количество баллов по итогам интеллектуальных 

туров: школьных олимпиад, интеллектуального марафона, творческих и спортивных конкурсов и викторин. 

    В этом учебной году  участниками стали: Кольцова А., Беспальченко А., Назаренко Э., Бондаренко А. в старшем звене и 

Солопченко И., Федоренко О., Мыжирыч А., Лейниш А., Сосунова А., Бабаян М.в средне звене. 

    Для повышения статуса эрудированных учащихся среди старшеклассников был проведен конкурс портфолио. 

Критериями оценки которого были: результативность участия в муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады; успехи 

в учебе ( статус по оценкам); участие во внеурочной деятельности школы ( успехи); участия в конкурсах ( школьный, 

районный, Всероссийских), в т.ч. заочных. 

Завершающим конкурсом бала проведена интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

   Для участия в игре учащимся – интеллектуалам («знатокам»), предложено сразиться с командой учителей. 

Каждому учителю – предметнику предложено подготовить интересные вопросы для участия в игре. 

Откликнулись и отнеслись  ответственно, профессионально: И.В.Ерошенко, Д.А.Ерошенко, , М.А.Солопченко.Е.И.. 

Н.В.Малыш, Н. И. Пивцаева, Е.В. Георгияди Е.Р.,В.В.. Солопченко, Бондарев А.В., В.Н.Капленко, Титаренко Т.П., 

Шагидуллина И.Р. 

    Особенно, хочу отметить , что небыли предоставлены вопросы Н.Г. Полупановой и  О.А.Евтушок. 



     Но вместе с тем, не приняли участия ни во время подготовки конкурса, не пришли на  мероприятие ряд учителей в 

ввиду самых разный причин, т.е. у учителей нет интереса  к самому главному – результату своего труда, результату 

педагогического коллектива .  

    Классные руководители не организовали учащихся и родителей для участия в этом мероприятии. Конкурс третий  год 

проходит при полупустом зале. 

     Поэтому на следующий учебный год необходимо изменить время проведения конкурса, провести индивидуальную 

работу с каждым педагогом, чья педагогическая позиция идет вразрез с коллективом учителей и учащихся школы. 

     Нелегко было работать экспертной группе, в состав которой вошли: директор школы – И.В. Ерошенко, заместитель 

директоро по УВР – Е.А.Старчевая; заместитель директора по ВР – О.Г. Перепелица, учитель литературы Шагидуллина 

И.Р. 

Задача экспертов заключалась в том, чтобы оценить интеллектуальные способности учащихся и представленные 

портфолио, по результатам оценки финалистом стала учащаяся 8 класса Кольцова Ангелина в старшем звене и учащийся 7 

класса Солопченко И.в среднем звене. 

 

Выводы: 
Продолжить традицию проведения конкурса «ученик года», как форму работу, несущую большой потенциал 

возможностей интеллектуального  и творческого успеха развития личности учащихся. 

Провести анализ работы учителей-предметников по обязательному участию в конкурсе «Ученик года» 

Провести анализ работы классных руководителей в обязательном участии классных коллективов, родителей конкурса 

«Ученик года» 

Администрации школы поощрять  участие в интеллектуальном конкурсе «Ученик года» 

 

 
 

 

Научное  общество школьников 

1. СВЕДЕНИЯ  

о научном обществе учащихся  (на конец 2016-2017 учебного года) 

 

Название   НОУ в ОУ (предметных кружков) Количество учащихся  в них 

Первые шаги в науку 19 

 

           Итогом работы НОШ в начальном звене за 2016-2017 учебный год стала школьная 10-я научно-практическая конференция  для  

учащихся 1-2 и 3-4 классов. На конференцию были приглашены и ученики 1-4 с целью приобщения их к работе в НОШ в будущем учебном 



году, в составе жюри были родители учащихся, педагоги и сами учащиеся. Работы учащихся 2-4 классов были рекомендованы для участия   в 

районной НПК среди  школьников  начальных классов – 11 работ. 

Итогом работы НОШ в среднем и старшем  звене за 2016-2017 учебный год стала 17-я школьная НПК  «Первые шаги в науку» для учащихся 

5-9 классов, на конференцию были приглашены учащиеся 5-9 классов, а также членов совета НОШ с целью дальнейшей активизации работы 

НОШ в будущем учебном году. Работы учащихся 5-9 классов, набравших наибольшее количество баллов, были рекомендованы для участия   в 

районной НПК среди  школьников  старших  классов – 4 работы: 

Но остаются и некоторые проблемы, которые необходимо решать в будущем 2017-2018 учебном году: 

1. Выбирать темы исследований необходимо  в мае-сентябре, при этом особо привлекать учащихся 5 – 8 классов; 

2. Заслушивать 1 раз в месяц на заседаниях МО промежуточный отчёт научных руководителей проектов о ходе написания научно-

исследовательских работ с целью активизации написания работы;   

3. Учителям начальных классов распространить положительным  опыт работы по развитию научно-исследовательских компетенций у 

младших школьников в рамках ФГОС среди коллег среднего и старшего звена (семинар на базе школы в октябре 2017г).  На заседаниях 

МО следует более внимательно проанализировать недостатки при оформлении работ и устной защите проектов; 

4. Привлечь больше  наших школьников к участию в краевых НПК МСХАУК  г.Краснодара  и в других предметных всероссийских и 

международных конкурсах и конференциях. 

5. Руководителю НОШ следует по-прежнему занимать активную позицию при организации деятельности НОШ в будущем 2017-

2018учебном году. 

 

2. Информация 

об участии учащихся образовательных организаций  

Калининского района в Всероссийских интеллектуальных конкурсах  

в 2016 -2017 учебном году 

 № Название мероприятия Время, место 

проведения 

Кол-во 

учащихс

я 

Ф.И.О. учащегося, 

победителя или призёра 

Итоги   

Учитель  

       

1 Метапредметный конкурс «Изучайка» Ноябрь-декабрь, 

2016. 

Всероссийский  

12 1.Акентьев Д. 2 класс 

2.Бакаева Д. 2 класс 

3.Воротников Я.  2 класс 

4.Дорошенко С. 2 класс 

5.Дымочёк А. 2 класс 

6.Дьякова А. 2 класс 

7.Кудинов Д. 2 класс 

8.Мадунц П. 2 класс 

9.Мураткин А. 2 класс 

10.Овчинников Н. 2 класс 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Гейдарова Е.А. 



11.Плужной И. 2 класс 

12.Саруханян М. 2 класс 

Победитель 

Победитель 

2  IV онлайн-олимпиада по математике 

«Плюс» 

Март, 2017. 

Всероссийский 

10 1.Бакаева Д. 2 класс 

2.Дорошенко С. 2 класс 

3.Дымочёк А. 2 класс 

4.Дьякова А. 2 класс 

5.Кельмакаев Н. 2 класс 

6.Кудинов Д. 2 класс 

7.Мадунц П. 2 класс 

8.Овчинников Н. 2 класс 

9.Плужной И. 2 класс 

10.Саруханян М. 2 класс 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Гейдарова Е.А. 

3 Олимпиада проекта intolimp по русскому 

языку 

Март 2017 

Международный 

 

10 1.Бакаева Д. 

2.Дорошенко С. 

3.Дымочёк А. 

4.Дьякова А. 

5.Кельмакаев Н. 

6.Кудинов Д. 

7.Мадунц П. 

8.Овчинников Н. 

9.Саруханян М. 

10. Акентьев Д. 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Гейдарова Е.А. 

4 «Мириады открытий» Декабрь 2016, III 

Международный 

 

10 1.     Бакаева Д. 

2. Дорошенко С. 

3. Дымочёк А. 

4. Кельмакаев Н. 

5. Кириченко Ж. 

6. Мураткин А. 

7. Овчинников Н. 

8. Плужной И. 

9. Саруханян М. 

10.    Воротников Я. 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер  

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Гейдарова Е.А. 

5 «Победе – 72» Май 2017 

Всероссийский 

1 Бакаева Д. Победитель 

 

Гейдарова Е.А. 

6 Пасхалинка Апрель  2017 

Всероссийский 

3 1. Овчинников Н. 

2. Дьякова А. 

3. Кудинов Д 

Победитель 

Победитель 

Призер  

Гейдарова Е.А. 



7 «Бессмертный полк. Не придуманная 

история» 

Май 2017 

Всероссийский 

4 Грицай Алина,  4 б 

Габрильян Юлия,4 б 

 Науменко Денис,  4 б  

Зайцева Таисия.4 б 

Результатов 

пока нет 

Улановская 

Ю.В. 

8 «Зелёная планета» Всероссийский 3 Андреева Алина 

Печенина Мария 

Мыжирич Алина 

Участник 

участник 

участник 

Ерошенко Д.А. 

9 Всероссийский конкурс «Эколидер» в 

рамках акции Всероссийский экологический 

урок «Сделаем вместе!» 

Всероссийский 2 Кольцова Ангелина, 8 кл 

Бабаян София, 10 кл 

Участник 

участник 

Ерошенко Д.А. 

 

 

 

 

3. Информация 

об участии учащихся образовательных организаций  

Калининского района в региональных (краевых) интеллектуальных конкурсах  

в 2016 -2017 учебном году  
 

№ Название мероприятия Время, место 

проведения 

Кол-во 

учащихс

я 

Ф.И.О. учащегося, 

победителя или призёра 

Итоги   

Учитель  

       

1 Семейные экологические проекты Май, 2017. 

Краевой  

1 Овчинников Н. 2 класс Победитель  Гейдарова Е.А. 

2  «Молодые менеджеры и предприниматели 

Кубани 2017» 

Краевой  1 Кирилин Илья, 10 кл Призёр  Капленко В.Н. 

3  Краевая НПК «Эврика» Финансовый 

университет при 

правителстве РФ 

г.Краснодар 

1 Кирилин Илья, 10 кл Обладатель 

специальног

о приза 

Капленко В.Н. 

 

4. Информация 

об участии учащихся образовательных организаций  

Калининского района в зональных интеллектуальных конкурсах  

в 2016 -2017 учебном году  

№ Название мероприятия Время, место 

проведения 

Кол-во 

учащихс

я 

Ф.И.О. учащегося, 

победителя или призёра 

Итоги   

Учитель  



       

1 «Молодые менеджеры и предприниматели 

Кубани 2017» 

Зональный   1 Кирилин Илья, 10 кл Призёр  Капленко В.Н. 

 

5. Информация 

об участии учащихся образовательных организаций  

Калининского района в муниципальных интеллектуальных конкурсах  

в 2016 -2017учебном году  

№ Название мероприятия Время, место 

проведения 

Кол-во 

учащихс

я 

Ф.И.О. учащегося, 

победителя или призёра 

Итоги   

Учитель  

       

1 IV Жуковские чтения «Святое дело – Родине 

служить» 

2017, 

Муниципальный   

1 Окунева В. Призер Попова Е.М. 

2  «Молодые менеджеры и предприниматели 

Кубани 2017» 

 Муниципальный   1 Кирилин Илья, 10 кл Призёр  Капленко В.Н. 

 

 

№ Название мероприятия Время, место 

проведения 

Кол-во 

учащих

ся 

Ф.И.О. учащегося, 

победителя или призёра 

Итоги Примечание 

1. 

 

 

 

Районная НПК «Эврика» 

 

ст. Калининская  

(3 апреля) 

1 Бакаева Дарья Дмитриевна призер  

2 Дорошенко София 

Юрьевна 

призер  

3 Кудинов Даниил Сергеевич призер  

4 Овчинников Никита 

Андреевич 

призер  

5 Кирилин Артем призер  

6 Ковалев Владислав победитель  

7 Запорожец Евгений призер  

8 Кирилин Илья призер  

9 Солопченко Илья призер  

10 Мосиенко Дарья призер  

 

 

 

Итоговая таблица  результатов 



переводного   школьного  экзамена по Основам научно – исследовательской деятельности  

Класс: 10 

Количество  участников: 8 

Место проведения: МБОУ №6, каб. №2 

Дата  и время   проведения 13. 05. 2017 г. 11-30  – 13-30 ч. 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Тема  научно – исследовательской работы предмет Научный 

руководитель 

оценка 

1 Бабаян София Гарегиновна История создания средней школы №6 история Солопченко 

М.А. 

зачёт 

2 Гасанов Руслан Гамлетович Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы 

Информатика Уразаев Ю.А. зачёт 

3 Георгияди Богдан Романович Фракталы в нашей жизни математика Солопченко 

М.А. 

зачёт 

4 Кирилин Илья Эдуардович Перспективы развития Гуамского ущелья, 

как туристического объекта мирового 

масштаба 

география Капленко В.Н. зачёт 

5 Мосиенко Дарья Сергеевна Развитие капиталистических отношений в 

станице Старовеличковской в сельском 

хозяйстве 

история Солопченко 

М.А. 

зачёт 

6 Набиев Исмаил Кероглиевич Воинские звания  ОБЖ Бондарев А.В. зачёт 

7  Удовик Анастасия Викторовна Влияние сотового телефона на здоровье 

человека 

ОБЖ Бондарев А.В. зачёт 

8 Шишляева Кристина Витальевна История русского рубля история Солопченко 

М.А. 

зачёт 

 

 



Участие  в  муниципальных интеллектуальных конкурсах  

в 2016 -2017учебном году  
 

№ Название мероприятия Время, место проведения Кол-во учащихся Ф.И.О. учащегося, победителя или призёра Итоги 

 1. 

 

 

Районная НПК «Эврика» 

 

 

Ст. Калининская  

(3 апреля) 

1 Бакаева Дарья  призер 

2 Дорошенко София  призер 

3 Кудинов Даниил  призер 

4 Овчинников Никита  призер 

5 Кирилин Артем призер 

6 Ковалев Владислав победитель 

7 Запорожец Евгений призер 

8 Кирилин Илья призер 

9 Солопченко Илья призер 

10 Мосиенко Дарья призер 

      

В МБОУ СОШ №6 15-й год работает научное общество школьников, девиз которого «Кто владеет информацией, тот 

владеет миром». В 2014-2015 учебном году руководителем НОШ была учитель английского языка – Малыш Н.В. Старт 

работы НОШ был дан в соответствии с планом. За 15 лет работы НОШ накоплен определённый положительный опыт 

работы. 

     В 2016-2017 уч.году перед НОШ стояли следующие задачи: 

 Выбирать темы исследований необходимо  в  сентябре, при этом особо привлекать учащихся 5 – 8 классов; 

 Заслушивать 1 раз в месяц на заседаниях МО промежуточный отчёт научных руководителей проектов о ходе 

написания научно-исследовательских работ с целью активизации написания работы;   

 Учителям начальных классов распространить положительным  опыт работы по развитию научно-исследовательских 

компетенций у младших школьников в рамках ФГОС среди коллег среднего и старшего звена.  На заседаниях МО 

следует более внимательно проанализировать недостатки при оформлении работ и устной защите проектов; 

 Привлечь больше  наших школьников к участию в краевых НПК МСХАУК  г. Краснодара, а также  к участию в 

краевых заочных курсах «ЮНИОР» г. Краснодара    и в других предметных всероссийских и международных 

конкурсах и конференциях. 

 Руководителю НОШ следует по-прежнему занимать активную позицию при организации деятельности НОШ в 

будущем 2017-2018 учебном году. 



 

Подводя итоги за 2016-2017 учебный год, следует отметить положительные стороны в работе НОШ - активную позицию в 

области организации исследовательской деятельности учащихся следующих учителей: Поповой Е.М., Улановской Ю.В.., 

Гейдаровой Е.А.,     Капленко В.Н., Невровой Е.В. Удодовой О.А., Солопченко М.А., Танаковой Л.В., Пивцаевой Н.И., 

Ерошенко Д.А., Чащина Н.И., Малыш Н.В. 

Но остаются и некоторые проблемы, которые необходимо решать в будущем 2017-2018 учебном году: 

 Выбирать темы исследований необходимо  в  сентябре, при этом особо привлекать учащихся 5 – 8 классов 

  Заслушивать 1 раз в месяц на заседаниях МО или Совете НОШ промежуточный отчёт научных руководителей 

проектов о ходе написания научно-исследовательских работ с целью активизации написания работы (пользоваться 

памятками по написанию НИР);   

 Распространять положительный опыт работы на школьном сайте,  в СМИ; 

Привлечь больше  наших школьников к участию в краевых    предметных всероссийских и международных конкурсах и 

конференциях. 

Руководителю НОШ Георгияди Е.Р. следует   занимать активную позицию, проявлять настойчивость  при организации 

деятельности НОШ в будущем 2017-2018 учебном году. 

 1. Инновационная деятельность, осуществляемая коллективом школы, Процент участия педагогов в 

инновационной деятельности. Достижения, задачи, проблемы. 
В этом учебном году был разработан инновационный проект «Развитие творческих способностей и научно-

технического потенциала обучающихся сельской школы средствами образовательных возможностей JuniorSkills и 
интернет – сервисов на сайте http://ВсероссийскийТехнопарк. РФ/.»», кт. Был представлен на районном фестивале 

«Инновационный поиск», отправлен на краевой конкурс «Инновационный поиск»- 17 Школьная команда  JuniorSkills стала 
победителем краевого конкурса  JuniorSkills  в номинации «Инженерный дизайн» и ездила на соревнования в Москву. 
 

2. Анализ обеспеченности учащихся школ современными условиями обучения (совершенствование качества 
питания, медицинское обеспечение, улучшение материально-технической базы школы). 

В школе созданы условия для осуществления питания, кт. Осуществляется ИП Пышный в форме подвоза готовых 
блюд. 

В школе существует медкабинет и процедурная, медобслуживание осуществляется по договору с МузЦРБ. 



Информация о расходовании средств на приобретение учебного оборудования, учебно-методической 
литературы и учебников, на ремонтные работы в 2016-2017 уч.г. с указанием конкретных приобретений и 
ремонтов, сумм и источников финансирования (с учетом проводимого ремонта в летний период 2017 года). 

 

2015-2016 2016-2017 

Федеральный бюджет 
 

 

 

 

 

 

 

 

Госстандарт : 
 

Услуги связи – 17009,00 

Ремонт, заправка оргтехники – 13500,00 

Талисман – 84000,00 

Бланки аттестации – 15106,00 

Медосмотр – 15877,00 

Курсы повышения квалификации – 11000,00 

Подписка – 16678,00 

Канцтовары – 19810,00 

Литература – 245,6 

Принтер – 4,5 

Хоз. Товары – 26,3 

Заправка, ремонт, приобретение картриджей – 

 

Краевые 
Установка пожарной сигнализации – 324,5 

Обслуживание видеонаблюдения – 33,2 

Изготовление сметной документации – 20,00 

Установка системы мираж – 24,5 

Интернет – 54,9 

Питание – 235,9 

Госстандарт : 
Услуги связи – 146200 

Талисман – 90000 

Медосмотр – 75636 

Подписка – 3930 

медикаменты — 724,57 

Канцтовары – 65197 

Санэпидисследования — 20734,51 

Учебная литература – 270722 

Принтер – 7514 

Модем — 2486 

светильники — 4125 

лампы для проектора — 22000 

ремонт проекторов — 22000 

спортивный инвентарь - 64550 

Хоз. Товары – 9980,03 

Заправка, ремонт, приобретение картриджей –

25762 

наглядные пособия — 8400 

проекторы — 67000 

мебель — 54514 

Краевые : 
 

Районные 
Электроэнергия – 361,5 

Районные : 
Электроэнергия – 395336,42 



ГАЗ – 337,8 

Вода – 11,4 

Ассенизация – 17,7 

Промывка и гидравлическое испытание – 16,1 

Замена водомера – 13,7 

Электротехобслуживание – 52,2 

Ремонт системы отопления – 40,0 

Ремонт уличного освещения – 23,4 

Электрооборудование – 11,0 

Дезинсекция – 17,4 

Дератизация – 3,1 

Утилизация ламп – 3,8 

Вывоз мусора – 46,3 

Обслуживание пожарной сигнализации – 37,6 

 

Вода –13867,85 

газ-462141,97 

Ассенизация – 22,500 

Электротехобслуживание – 78300 

ТО газовых приборов- 8262,22 

Дератизация – 21657,6 

Вывоз мусора – 29210 

Обслуживание пожарной сигнализации – 79900 

 

Внебюджет 
Материалы – 20,00 

Учебно – наглядные пособия – 9,1 

Кадастровые работы – 16,1 

Питание – 1500,00 

Строительные материалы — 40,0 

 

Внебюджет: 
ремонтные работы - 27250 

ремонт мебели- 8100 

приобретение материалов — 20000 

замена картриджей — 11364 

приобретение мебели в школьную столовую — 

46139 

приобретение хозтоваров — 14463 

оплата за ПО Всеролссийский технопарк — 

19000 

приобретение ЖК мониторов в ка. 

Информатики — 29710 

приобретение баннеров — 5100 

прибретение сельхозинвентаря- 5100 

приобретение живых цветов для клумб- 4000 

приобретение металлического уголка для 

установки баннера-2000 

 

3. Анализ деятельности органов самоуправления школы: Совета школы, педагогического совета (рассмотренные 
вопросы, реальные результаты принятых решений). 

6.1Совет школы 

вопросы, рассматриваемые на Совете школы 

1..Отчёт администрации школы о работе за 2016-2017учебный год,  



2. Утверждение нового состава Совета школы 

3.утверждение расчётных показателей для планирования расходов на оплату труда МБОУСОШ №6 , изменений в положение об оплате 

труда 
4.О необходимых мерах по созданию в школе комфортных условий пребывания детей  

6. Об участии родителей в рейдах по закону 1539 

7. О введении единой школьной формы 

8. О выдвижении кандидатур учителей на участие в конкурсе лучших учителей ОУ с денежным поощрением за высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в образование 

9.Обеспечение открытости и прозрачности деятельности ОО через функционирование школьного сайта 

10.Об обеспечении льготного питания детей из многодетных семей 

подготовительные мероприятия по переходу школы на ФГОС ООО в 7 классах 

11.Промежуточные итоги Программы профилактики безнадзорности и правонарушений, употребления ПАВ среди несовершеннолетних 

«Будущее для всех!» на 2016-2017год 

12.Об организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

13.Анализ мероприятий по эвакуации учащихся и сотрудников школы на случай возникновения пожара или чрезвычайной ситуации за 2016-

2017г. 

14.О летнем отдыхе учащихся  

15.О занятости детей в период летних каникул 

16.Утверждение списка в лагерь дневного пребывания 

 

 

6.2 Педагогический совет 

Вопросы, кт. обсуждались на тематических  педсоветах 

декабрь «Патриотическое воспитание икак систематическая и целенаправленная деятельность школы по формированию у учащихся 

гражданского сознания» 

Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в школе. 

В ходе педсовета принято следующее решение: 

1. Одобрить и продолжить работу в рамках гражданско – патриотического воспитания школьников. Ответственные:  

классные руководители. 

2. Усилить методическое руководство работой школьного клуба «Патриот». 

3. Утвердить обновленную программу дополнительного образования для учащихся 2 класса «История и 

современность кубанского казачества» 

4. Инициировать более тесное сотрудничество со станичным казачеством. Ответственные: Перепелица О.Г.  

5. Проводить агитационную работу среди учащихся и родителей по увеличению числа казачьих классов. До 25 05 2017 

г. 



6. Активно использовать фонды школьной музейной комнаты для проведения мероприятий в рамках гражданско – 

патриотического воспитания. Ответственные: Солопченко М.А. 

7. Создать инициативную группу для организации работы в школе по присвоению имени МБОУ – СОШ №6 Чикунова 

В.П. и разработать план работы в этом направлении до 20.02.2017  г. Ответственные: Перепелица О.Г. 

8. Организовать работу по установлению мемориальной доски до 25.05.2017 г. Ответственные: директор школы 

Ерошенко И.В. 

9. Сделать экспозицию в школьном музее о В.П. Чикунове  до 25.05.2017 г. Ответственные: Солопченко М.А. 

10.  16 марта  - день рождения В.П.Чикунова – традиционно проводить школьное мероприятие «День памяти 

выпускника школы, боевого лётчика В.П Чикунова».  Ответственные: Перепелица О.Г. 

11. Организовать переписку с боевыми друзьями В.П.Чикунова. Ответственные: Титаренко Т.П. до 20.02.2017 г. 

12. Инициировать сотрудничество с Советом ветеранов станичного и районного уровней по вопросу о присвоении 

имени выпускника школы боевого лётчика, полковника в отставке Чикунова В.П 

В основном решения педсовета выполнены 

апрель 

1.«Условия повышения качества знаний учащихся» 

вопросы, которые обсуждались на педсовете: 

1. качество знаний учащихся, из чего оно складывается 

2. Анализ результатов ГИА2015-2016 

3. Анализ результатов мониторинга КДРи РДР 

4. Пути повышения качества образования 

5. Опыт работы педагогов по подготовке учащихся к ЕГЭ 

 

 Решение принятое в ходе педсовета 

1. предметным МО проводить систематический мониторинг использования учителями инновационных технологий 

обучения 

2.посещать администрации уроки учителей-предметников с целью оказания методической помощи, 

3.Привлекать ресурсы интернет и дистанционного обучения для подготовки к ГИА 

4.Организовать индивидуальные консультации учителей предметников для учащихся 

5.Оказывать психологическую поддержку учащимся 

6.Поддерживать тесное сотрудничество школы и родителей 

7.Педагогам своевременно повышать квалификацию 

8.НМС организовать работу  по обобщению  опыта работы учителей, дающих высокие результаты на ГИА 



Результат на ГИА как был ниже среднерайонного так и остался 
4. Анализ работы школьного сайта, его актуальность и соответствие требованиям законодательства. 
В целях соответствии сайта, Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта, были 

произведены следующие виды работ: 

 1.«обязательные разделы» 
Был создан раздел 1 « Сведения об образовательной организации"» доступ к которому осуществляется с главной страницы и из основного 

навигационного меню сайта. Так же раздел Содержит дополнительные подразделы в соответствии с  «Приказам Рособрнадзора от 29.05.2014 

N 785» в него входят 

◦ «Основные сведения»  включающую в себя следующую информацию(дата создания организации, ее учредители, место 

нахождения организации и ее филиалов, режиме, графике работы, контактная информация); 

◦ "Структура и органы управления образовательной организацией";  

◦ «Документы»(устав образовательной организации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации, план финансово-хозяйственной деятельности); 

2."Образование" (реализуемые уровни образования, формы обучения, учебные планы, методические документы, численность обучающихся 

на бюджетных местах); 

3. «Образовательные стандарты»; 

4. "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса"; 

5."Финансово-хозяйственная деятельность" (объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных средств и по договорам об образовании); 

6."Вакантные места для приема (перевода)" (количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на бюджетные и платные места). 

7. Инфраструктура 

 

2. Требывание к формату файлов 

 

2.1 Все файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document Files (.pdf),     Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, 

.docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods). 

 

3.Свободная форма 
3.1 На сайте представлены школьные новости, имеющие еженедельное обновление, 

3.2 Расписание уроков: кружков, каникул, Итд……  

3.3 Раздел «ЕГЭ/ГИА»  

3.4 «История Школы»  

3.5 Раздел «для родителей» 

3.6 Раздел «Прием в школу» 

3.8 «Обратная связь» 

3.10 Фото галерея 

3.11 школьная библиотека 

3.12 безопасность 



3.13 телефон доверия 

3.14 Каникулы 

3.15График прохождения учащимися летней практики. 

 

В настоящий момент проводится работа по переводу сайта с иностранного хостинга на росийский 
5 . Анализ деятельности школы по повышению профессионального мастерства педагогов (курсовая подготовка, 
аттестация кадров, участие в профессиональных конкурсах). Обеспеченность учреждения кадрами. Наличие 
незакрытых вакансий. Наличие справок об отсутствии судимости работников школ. 

 
 

ФИО Предмет Сроки 

проведения 

курсов 

Тема  курсов 

В  2014-2015 учебном году курсы повышения квалификации прошли    

Солопченк

о М.А. 

История и 

обществоз

нание 

Июль 2014 ФГОС ООО  и освоение предметной области 

  «Общественно-научные предметы» 

Коновалов

а Е.В. 

Математи

ка  

Апрель 2015 «Методические особенности преподавания  

математики в соответствии с ФГОС ООО» 

В  2016-2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли 

Георгияди 

Е.Р. 

Математи

ка 

Апрель  

2017 

«Особенности реализации ФГОС начального  

общего образования нового поколения» 

Ерошенко 

И.В. 

Физика Апрель  

2017 

«Методические особенности преподавания физики  

  в соответствии с современными стандартами образования» 

Капленко 

В.Н. 

География  Апрель  

2017 

«Методические особенности преподавания географии  

  в соответствии с современными стандартами образования» 

Старчевая 

Е.А. 

Математи

ка  

Апрель  

2017 

«Методические особенности преподавания математики  

  в соответствии с современными стандартами образования» 

Синицына 

В.А. 

Математи

ка 

Апрель  

2017 

«Методические особенности преподавания математики 

  в соответствии с современными стандартами образования» 

Титаренко 

Т.П. 

Русский 

язык и 

литератур

а 

Апрель  

2017 
«Методические особенности преподавания русского 

 языка    в соответствии с современными стандартами  

образования» 



Шагидулл

ина И.Р 

Русский 

язык и 

литератур

а 

Апрель  

2017 
«Методические особенности преподавания русского  

языка    в соответствии с современными стандартами  

образования» 

Солопченк

о М.А. 

История и 

обществоз

нание 

Апрель  

2017 

«Методические особенности преподавания истории    

 в соответствии с современными стандартами  

образования» 

Солопченк

о В.В. 

Физическа

я культура 

Апрель  

2017 

«Методические особенности преподавания  

физической культуры    в соответствии с 

 современными стандартами образования» 

Неврова 

Е.В. 

 ОРКСЭ Апрель  

2017 

«Методические особенности преподавания основ религиозных культур и светской 

этики в соответствии с современными стандартами образования» 

Чащина 

А.И. 

Английск

ий язык 

Апрель  

2017 

«Методические особенности преподавания английского языка  в соответствии с 

современными стандартами образования» 

Малыш 

Н.В 

Английск

ий язык 

Апрель  

2017 

«Методические особенности преподавания английского  

языка  в соответствии с современными стандартами  

образования» 

Гейдарова 

Е.А. 

Начальны

е классы 

Апрель  

2017 

«Особенности реализации ФГОС начального  

общего образования нового поколения» 

Попова 

Е.М. 

Начальны

е классы 

Апрель  

2017 

«Особенности реализации ФГОС начального общего 

 образования нового поколения» 

Удодова 

О.А. 

Начальны

е классы 

Апрель  

2017 

«Особенности реализации ФГОС начального общего  

образования нового поколения» 

Танакова 

Л.В. 

Начальны

е классы 

Апрель  

2017 

«Особенности реализации ФГОС начального общего 

 образования нового поколения» 

Улановска

я Ю.В. 

Начальны

е классы 

Апрель  

2017 

«Особенности реализации ФГОС начального общего  

образования нового поколения» 

  

На данный период все педагоги имеют курсы повышения квалификации. 
 

Результаты аттестации педагогов в 2014-2015 учебном году 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Должность преподаваемый 

предмет/специализация 

Форма 

квалификационн

ого испытания  

Сроки 

прохождения 

аттестации 

Имеющаяся 

категория 

На какую категорию выходит 

1. Солопченко М.А. учитель история и 

обществознание 

Портфолио март высшая высшая 

2. Удодова О.А. учитель начальные классы Портфолио октябрь высшая первая 

3. Попова Е.М. учитель начальные классы Портфолио ноябрь первая высшая 

4. Танакова Л.В. учитель начальные классы Портфолио февраль вторая первая 

5. Бондарев А.В. Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

представление ноябрь - Соответствие занимаемой 

должности 

6. Уразаев Ю.А. учитель информатика представление ноябрь - Соответствие занимаемой  

должности 

7. Коновалова Е.В. учитель математика представление ноябрь - Соответствие занимаемой  

должности 

8. Мадунц Т.С. учитель история и 

обществознание 

представление апрель - Соответствие занимаемой  

должности 

9.  Титаренко Т.П. учитель русский язык представление декабрь высшая Соответствие занимаемой  

должности 

10. Маренич Н.Н. учитель биология, химия представление апрель первая Соответствие занимаемой 

должности 

Анализ динамики профессионального роста педагогических работников 

МБОУ СОШ № 6 за последние 4 года 

 

 

Учебный  

год 

 

Общее 

количество 

учителей 

Количество учителей, имеющих 

Не имеют  

квалификационную 

категорию 

Вторую 

квалификационную  

категорию 

Первую 

квалификационну

ю 

категорию 

Высшую 

квалификационную 

категорию 

Первую и высшую в% 

2012-2013 26 14 1 4 7 11 - 42% 

2013-2014 26 14 1 4 7 11 - 42% 

2014-2015 25 14 - 4 6 10 - 40% 

2015-2016 25 14 - 4 6 10 - 40% 

2016-2017 25 14 - 4 6 10-40% 



 

          В связи с введением новой формы прохождения аттестации количество педагогов, аттестующихся на первую и 

высшую категории временно не повысилось.   В  течение  всего учебного года велась  работа по повышению активности 

педагогов в данном направлении. На данный период, 17 педагогов прошли курсы повышения квалификации.  

Чащина А.И., Малыш Н.В., Ерошенко И.В., Неврова Е.В. собирают портфолио для повышения категории.  
На следующий год планируют повышать квалификацию Титаренко Т.П., Шагидуллина И.Р., Старчевая Е.А. 

 

Участие учителей в профессиональных конкурсах 

и транслирование опыта работы в 2016-2017 учебном году. 

 

ФИО Должность  Конкурс  Результат  

Гейдарова Елена 

Александровна 

Учитель  начальных классов участие в краевом конкурсе на 

получение денежного поощрения 

вышла в очный тур 

Чащина Анастасия 

Ивановна 

Учитель  английского языка Конкурс  «Учитель года» Призёр  

Неврова Екатерина 

Владимировна 

Учитель ОРКСЭ  За нравственный подвиг учителя Участник  

Попова Елена 

Михайловна  

Учитель  начальных классов Самый классный классный  Перенесён на осень 

 

Участие педагогов в других педагогических мероприятиях: семинарах, конференциях, форумах за 2016- 2017 уч.г. (выступления, направление 

материалов, публикации  и др.активное участие) 

№ Наименование 

мероприятия 

Укажите уровень 

(районный, краевой, 

Всероссийский, 

международный) 

Форма участия 

(очная/ заочная, 

выступление, 

публикация и др.) 

ФИО и№ ООпедагогов, 

принявших участие 

 

ФИО и № ОО педагогов, 

занявших призовые  

места и статус: 

победитель, призер, 

лауреат (если 

предусмотрено) 

1. семинар краевой Очная форма 

участия 

«Внедрение 

эффективных 

педагогических 

технологий как 

фактор повышения 

качества 

Гейдарова Е.А., Попова 

ЕМ.,  

Удодова О.А, Улановская 

Ю.В., Танакова Л.В. 

Старчевая Е.А. 

Шагидуллина И.Р. 

Титаренко Т.П. 

Ерошенко И.В. 

   - 



образования» Капленко В.Н. 

Солопченко М.А. 

Солопченко В.В. 

Ерошенко Д.А. 

Неврова Е.В. 

 

В школе работают эксперты предметных комиссий по проверке работ участников ГИА – Джураева С.У., Солопченко М.А. 

не смотря на наши стремления повысить качество знаний, в этом году наблюдается положительная динамика. С целью 

стабилизации обстановки разрабатывается новая система контроля и самоконтроля. В 2016-2017 учебном году проведено 

два семинара по темам: «Особенности современного урока и его типология», «Современный урок по ФГОС. 

Формирование универсальных учебных действий».   

Проведена неделя педагогического мастерства. 
                  Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю 

систему образовательной деятельности школы, является методическая работа. Её роль значительно возрастает в 

современных условиях в связи с модернизацией образования. Требования к педагогу повышаются. Современный педагог 

должен хорошо ориентироваться не только в своей предметной области, но и владеть современными педагогическими 

технологиями, уметь работать в информационном пространстве, быть способным к системному действию в 

профессионально-педагогической ситуации, обладать творческими способностями, аналитической и рефлексивной 

культурой. 

 

              Традиционным мероприятием в МБОУ-СОШ № 6 ст.Старовеличковской является проведение методических 

недель. 

               Неделя педагогического мастерства в этом году прошла 13 по 17 марта и была посвящена современному уроку, 

требованиям к нему, предъявляемым новыми государственными стандартами. 

              В ходе реализации плана недели педагогического мастерства было проведены: 

1.  открытые уроки: учитель Гейдарова Е.А., математика – 2 класс  «Сложение и вычитание в пределах 100, 

закрепление», учитель Попова Е.М., окружающий мир 4 класс «Из книжной сокровищницы Древней Руси», учитель 

Удодова О.А. 1 класс, литературное чтение «Творческая работа: волшебное превращение», учитель математики 

Георгияди Е.Р., 6 класс  «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел», учитель Солопченко В.В. - 

физическая культура, 6 класс  «Баскетбол. Совершенствование техники бросков в движении», учитель английского 

языка Малыш Н.В. в 6 классе  «Меню. Поисковое чтение. Настоящее простое и настоящее длительное время», 

учитель ОПК Неврова Е.В. 6  класс «День православной книги. История создания книги», группа учителей: 

Пивцаева Н.И.- музыка, Полупанова Н.Г. – литература, Солопченко М.А. – история провели интегрированный 

мультимедийный  урок в 7 классе «Слово о Ярославне» и многие другие. 



2.  внеурочные занятия: учитель Попова Е.М. по гражданско-патриотическому воспитанию «Женщины в годы Великой 

Отечественной войны» с приглашением сослуживцев лётчика 1 класса, выпускника нашей школы Чикунова Виктора 

Петровича 

3.  мастер-классы: учитель Попова Е.М. «Современные аспекты урока», учитель Удодова О.А. «Деятельность учителя 

при проведении урока по ФГОС»,  учитель Гейдарова Е.А. «Продуктивные задания как средство формирования 

УУД» 

4.  выставки творческих и исследовательских работ учащихся. 

          Завершилась неделя заседанием объединённого методического совета школы, где творческие группы учителей в 

яркой форме обобщили требования к современному учебному занятию. Преподаватели смогли поделиться своими 

методическими находками, рассказать о возникших проблемах, найти пути их решения, представить результаты работы. 

            Проведение методической недели способствует самообразованию педагогов, обмену опытом, дает положительный 

импульс жизни школы, способствует поступательному движению вперед. 

В 2017-2018 учебном году в рамках недели педагогического мастерства рекомендовано всем педагогам провести открытые 

уроки, и принять участие в педагогической выставке методических материалов. Сложилась система методической работы 

школы которая регулярно корректируется и дополняется. 

Таким образом в  рамках методической работы школы организованы курсы повышения квалификации педагогов района, 

заключён договор с «Учебным центром «Персонал ресурс». При школе прошли курсы 47 учителей.  Помимо курсов 

«Учебным центром «Персонал ресурс» проведён семинар по теме «Внедрение эффективных педагогических технологий 

как фактор повышения качества образования» в котором участвовало 54 педагога района. По окончании все получили 

сертификаты участников семинара. С целью пропаганды и повышения имиджа учреждения педагоги школы регулярно 

публикуют заметки о школе и учащихся, о проводимых праздниках и мероприятиях.    

 

 Учреждение обеспечено кадрами полностью  

Справки об отсутствии судимости имеются на всех работников школы 

 

 

 

6. Проводимые и планируемые на новый учебный год мероприятия по оптимизации деятельности 
учреждения, направленные на обеспечение существования и развития учреждения. 

Увольнение 2 русоведов всязи с уходом на пенсию, приём на работу учителя русского языка и распределение 
педнагрузки в равных долях на 2х педагогов 

Слияние 4а и 4б  
Уменьшение классов комплектов с 15 до 13, в связи с этим мы смогли провести оптимизацию педагогических 

кадров 



Заключён договор  с «Учебным центром «Персонал Ресурс» по повышению квалификации педкадров района. 
Работа по повышению индивидуального поправочного коэффициента для    увеличения финансирования школы 

 

7. Выполнение мероприятий по предписаниям контролирующих органов. 
По результатам проверки роспотребнадзора МБОУ-СОШ №6 был  выдано предписание №21п-26-2017  

были выполнены следующие пункты: 

1) приобретены мониторы в кабинет информатики 7 шт. на сумму 29710 рублей 

 

Следующие 9 пунктов требуют выполнения до 01.09.17 и сумму 1.282.000 

 

№ Пункт 

предписания 

Содержание деятельности Сроки 

выполне

ния по 

предписа

нию 

Необходи

мые 

средства 

1 Оборудовать 

гардероб 

начальной школы 

достаточным 

количеством 

вешалок 

Оборудовать гардероб 

начальной школы 

достаточным количеством 

вешалок 

1.09.17 18000 

2 Оборудовать 

санитарные узлы 

и  комнаты 

гигиены в 

основном здании 

школы 

Оборудовать санитарные 

узлы и  комнаты гигиены в 

основном здании школы 

1.09.17 550000 

3 Замена 

изношенного 

линолеума в 

основном здании 

школы 100 м2 

Замена изношенного 

линолеума в основном 

здании школы 100 м2 

1.09.17 60000 

4. В туалете 

начальной школы 

Выложить панели из плитки  

30 м2 

1.09.17 30000 



грибок на стенах 

5.  организовать 

подбор 

ученической 

мебели 

соответственно 

росту 

обучающихся в 3-

х кабинетах 

организовать подбор 

ученической мебели 

соответственно росту 

обучающихся в 3-х 

кабинетах 

1.09.17 150000 

6 Выполнить 

отделку надворног 

туалета не 

соответствует 

СанПин 

Выложить плиткой стены, 

пол 

Сделать отдельные кабины 

 

1.09.17 200000 

7  Замена 

прогнившего пола 

в мастерских, 

установка станков 

на фундамент 

Замена прогнившего пола в 

мастерских, установка 

станков на фундамент 

1.09.17 200000 

8 Размеры 

инструментов в 

мастерских не 

соответствуют 

росту и возрасту 

обучающихся 

Приобрести инструмент для 

5-6 классов 

1.09.17 50000 

9 Установка 

питьевых 

фонтанчиков, 

соответствующих 

нормам сАНпИН 

4 ШТ. 

Установка питьевых 

фонтанчиков, 

соответствующих нормам 

сАНпИН 4 ШТ. 

1.09.17 24000 

 итого   1282000 

 



8. Обеспечение выплаты заработной платы в соответствии с целевыми показателями и снижения нагрузки» 
налито приведенных в соответствие о требованиями локальных актов по зарплатам. 

Средняя заработная плата по школе — 23.245 рублей 

 

9. Проблемы в деятельности учреждения и планируемые мероприятия по разрешению проблем. 
1. не выполнено 9 пунктов предписания Роспотребнадзора 

2. по организации доступной среды требуется 1675000 рублей 

3. необходимо оборудовать видеонаблюдение для сторожа в котельной  

4. оборудовать кабинет трудового обучения для девочек 

5. асфальтовое покрытие школьного двора 

 

3.капитальный ремонт крыш 
мастерские — 60000р. 

4. Замена изношенного линолеума  -90 м кв. 

Организационные 
внести изменения в структуру системы воспитательной работы 

привлечение внебюджетных средств 

оформление земли 

организовать работу психолога 

совершенствовать работу по  организации питания в условиях приготовления пищи на месте 

переход на электронные журналы 

Педагогические 
переход на ФГОСООО в 7 классах 

повышение имиджа ОУ 

рост квалификации педагогических и управленческих кадров 

сохранение контингента учащихся 

усиление работы с одарёнными детьми 

Повышение результативности ГИА 

Социальные 

привлечение родителей к организации жизни школы 

 

10. Анализ работы школы в АИС «Сетевой город», организация работы в системе «Е-услуги».. 
Сетевой  город-это интернет ресурс  для мониторинга школьной документации, мониторинга оценок и домашнего задания. 

В целях внедрения «Сетевого города» в нашу школу были проделаны следующие виды работ. 

1. редактирование базы данных в базу данных всех сотрудников школы, путем составления таблиц и их импорта 

2.Назначение ролей сотрудников школы, были определены следующие роли, Администратор, Учитель, Завуч в последующем настройка прав 

доступа. 

3.Были выставлены учебные периоды (четверть, полугодие, с 3  четверти), системы оценивания (5 балов , без оценочная система). 

4 Редактирование базы данных  по учащимся школы,  закрепление классных руководителей и учителей  предметников. 



5 Редактирование базы данных  кабинетов школы, закрепление за кабинетами заведующих и предметов. 

6 редактирование базы данных по родителям учащихся. 

7. редактирование персональных данных о сотрудниках школы. 

8. Занесение в базу данных календарно тематическое планирование, домашнего задания. 

9. Занесение в базу данных расписание на полугодие.  

10.Выставление оценок учащихся всех уровней, выведение годовых оценок 

11. занесены все необходимые данные в системе «Е-услуги» 

            



Анализ 

воспитательной работы МБОУ СОШ № 6 за 2016 -2017 учебный год 

 

Достижения школы по воспитательной работе. 
 Победитель муниципального этапа краевого конкурса « В мире литературы через библиотеку»  стала библиотекарь школы Шумейко Людмила 

Ивановна 
Учащиеся школы принимают активное участие в творческих конкурсах и викторинах: 

  Победитель Всероссийской Юнармейской Олимпиады Бондаренко Александр ученик 9А класса,  руководитель учитель ОБЖ 

Бондарев Александр Вячеславович. 

 Победители районной викторины по кубановедению:  

ученица 1 класса – Запара София Руководитель- Удодова О. А. 

Ученики 3 класса Кирилин Артём и Зорин Сергей - руководитель Танакова Л. В. 

Ученики 4А класса Срыбная Валерия и Степаненко Никита - руководитель Попова Елена Михайловна. 

 Бабаян Марина ученица 5А класса – лауреат 1 степени Международного конкурса «Феерия талантов» в номинации 

«Художественное слово». Возрастная категория 11 лет. Руководитель Шагидуллина Изабелла Робертовна. 

 Бондаренко Александр ученик 9А класса – Победитель массового забега посвященного Дню Калининского района в рамках 

Всероссийского дня бегуна «Кросс нации» среди юношей и девушек. 

 Окунева Валерия ученица 4А класса - Призёр 4 Жуковских чтений. Руководитель- Попова Елена Михайловна. 

 Бабаян София ученица 10 класса призёр в муниципальном этапе краевого конкурса «Юннат» руководитель - Перепелица Ольга 

Григорьевна. 

 Овчинников Никита» - победитель краевого конкурса «Семейный экологический проект» руководитель Гейдарова Елена Александровна 

 Призёры районного фестиваля Равнение на подвиг»  патриотической песни - руководители Шагидуллина Изабелла Робертовна и Неврова Е.В.  

 Лауреаты краевого экологического конкурса «Спасём природу» руководители Шагидуллина Изабелла Робертовна и учитель музыки Пивцаева Н.И. 

Победители районных соревнованиях  «Весёлые старты»  

 Х Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» команда учащихся 3 класса руководитель Танакова Людмила Васильевна и 

учитель физкультуры Солопченко Валерий Васильевич. 

 Призёры Х Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» команда учащихся 1 класса руководитель Удодова О.А. 

 Призёры Х Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» команда учащихся 2 класса руководитель Гейдарова Елена 

Александровна 

 Призёры Х Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» команда учащихся 4 класса руководители Попова Елена Михайловна и 

Улановская Ю.В. 

Солопченко Валерию Васильевичу ребята нашей школы стали победителями и призёрами  районных соревнований Х Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани»:  
Баскетбол 5-6 кл – 1 место (девочки) 

5-6 кл -2 место (мальчики) 

7-8 кл – 1 место (мальчики) 

7-8 кл – 3 место (девочки) 

 

 



 

 

 

Анализ 

воспитательной работы МБОУ СОШ № 6 за 2016 -2017 учебный год. 

  Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности  

 В 2016 – 2017 учебном году школа работала над решением следующих воспитательных задач: 
1. Внести изменения в структуру системы воспитательной работы и наладить её эффективную работу: 
1.1.     Повысить активность лидеров классного самоуправления; 
1.2. Создание педагогической среды, способствующей включению в воспитательную систему всех учащихся школы, особенно детей группы риска. 
2. Повысить активность членов школьного сообщества в деятельности школьных СМИ. 
3. Эффективно использовать в воспитательной работе школы воспитательный потенциал классов казачьей направленности. 
3.1. Организация и проведение мероприятий казачьей направленности. 

       4. Обобщить опыт работы классных руководителей: Поповой    Е.М.   

  

 Воспитание активной общественной позиции учащихся через школьное самоуправление.   
 За учебный год детское объединение «Данко» неоднократно участвовало в школьных мероприятиях. Совет Лидеров школьного 

ученического амоуправления 5-11 классов, в начале года, составил план заседании совета, на которых рассматривались вопросы 

деятельности всей организации. В течение года Совет лидеров, как орган ученического самоуправления обеспечивал досуг детей, 

пробуждал интерес к управленческой деятельности. В начале года было запланировано 36 заседаний Совета Лидеров, проведено 34.  На 

заседаниях совета утверждались планы работы на каникулы, планы проведения акций, месячников. Назначались ответственные за 

проведение мероприятий, дата и время проведения школьных вечеров, давалась оценка качеству проведенных мероприятий. Лидерскими 

качествами обладают учащиеся среднего и старшего звена: Бабаян София -10 кл, Бондаренко Александр и Бакаева Ольга, Маренич 

Татьяна, Рипка Илья — 9Б класс, Кольцова Ангелина и Назаренко Эрика -8 класс, Лейниш Виктория и Кузнецова Юлия  7 класс. 

 Важная роль в работе Школьного Ученического совета отводилась деятельности Штаба Порядка и Штаба «Забота». На общешкольных 

линейках ребята регулярно докладывали о проделанной работе. 
1. Члены штаба Порядка проводили рейды 1 раз в неделю «Внешний вид»,1 раз в четверть рейды по чистоте классных комнат и наличии цветов, 1 раз 

в четверть рейды о наличии сменной информации в классных уголках, 1 раз в четверть рейды за сохранность мебели, учебников, наличия школьных 

принадлежностей у детей. Результаты деятельности рассматривались на заседаниях Совета Лидеров, озвучивались на школьных линейках; 

2. На хорошем уровне было организовано дежурство по школе: особо хочется отметить качественное дежурство 7 (Полупанова Н.Г.) 8 (Чащина А.И.), 

9А (Солопченко М.А.) ответственнее стали относиться к дежурству: 6А,6Б, ( Ерошенко Д.А., Улановская Ю.В.). Ученики 5А и 5Б класса подхватили 

традиционное дежурство по школе и активно начали дежурство во 2 полугодии. Ученики 5А дежурного класса имели галстуки дежурного, вели 

тетрадь дежурного класса, в школьную столовую дежурные от классов  приобрели головные уборы и фартуки. Итог дежурства, в виде отчета, 

доводился до сведения учащихся на еженедельных школьных линейках, а так - же выпусках газеты «Колючка» о дежурстве по школе. 

3. Лучшие классные уголки: 1 класс (Удодова О.А.), 2 кл (Гейдарова Е.А.), 4А -(Попова Е.М.) 4 Б (Улановская Ю.В.), 5А –(Шагидуллина 

И.Р.), 9 А (Солопченко М.А.),  9 Б ( Капленко В.Н)  10 класс (Титаренко Т.П.)   

4. Анализы рейдов учащихся 1 раз в неделю «Внешний вид»,   позволил выявить учащихся нарушителей внешнего вида. Среди старших 

классов наибольшее количество нарушителей в 11 (Георгияди Е.Р.), 10 (Титаренко Т.П), 9Б классах (Капленко В.Н). Лучшие классы по 

итогам рейдов: 8- (Чащина А.И), 7 (Полупанова Н.Г),  5А (Шагидуллина И.Р.), 4а – (Попова    Е.М.) 3 (Танакова Л.В.) 2 класс- (Гейдарова 

Е.А.) , 1 класс – (Удодова О.А.) 



5. Лучший класс по санитарному состоянию и озеленению: 1, 2, 3, 4а и 4Б классы  (Удодова О.А., Гейдарова Е.А., Танакова Л.В.,Попова    

Е.М., Улановская Ю.В.), 

6Б и 8 класс (Улановская Ю.В., Чащина А.И), 

9Акласс (Солопченко М.А.),  среди старших классов. 

6. В конкурсе «Лучшая клумба» среди 5-11 классов 5А - розарий (Шагидуллина И.Р) 

6Б – «Красавица Кубани» (Улановская Ю.В.), 6А «Клумба Победы»  (Ерошенко Д.А.), 7 класс – Сиренгарий (Полупанова Н.Г), 8 класс 

розарий - (Чащина А.И), 10 класс – «Кубанский уголок»  (Титаренко Т.П.) . 

В течении года велась работа по формировании нового подхода к сущности самоуправления, развитие самостоятельности у детей в 

принятии решений для достижения общественно-значимых целей. Проведены  выборы Лидера школьного ученического самоуправления, 

набрала большее количество голосов  Бабаян София ученица 10 класса, она  стала Лидером школьного самоуправления. Кандидаты в 

Лидеры школы проявили возможность самостоятельно формировать свой электорат, собирая подписи учащихся за свою кандидатуру 

выступая с агитацией и своей предвыборной программой.  

Члены штаба «Забота» оказывали посильную помощь инвалидам престарелым, одиноким людям. В течение года ухаживали за 

памятником Братским захоронениям, памятником А.Жедяевскому. Поддерживали связь с ветеранами, поздравляли их с праздником, в 

День пожилых людей, День матери, День освобождения станицы от немецко-фашистских захватчиков, День защитника Отечества, День 

Победы. Особо отметить работу клуба «Патриот» руководитель Бондарев А.В. и работу в организации районной патриотической акции 

Пост №1 из числа юношей и девушек старшеклассников, в несении почётного караула у центрального обелиска ст. Калининской. 

Совет Лидеров школы работал в тесном контакте с социальными партнерами: домом культуры, ДДТ, сельской библиотекой, 

администрацией станицы, центром занятости, районным отделом молодёжи, советом ветеранов. На базе дома культуры, ДДТ и 

музыкальной школы проводились совместные концерты и праздники, ребята с удовольствием занимались в кружках Дома детского 

творчества, принимали участие в районных конкурсах.   

  Каждый человек хочет быть здоровым и сильным. А поможет в этом только здоровый образ жизни и ребята активно включались в 

проведение акций «Мы против наркотиков», «Нет курению, алкоголю и наркотикам», выступление волонтёров на школьных 

тематических линейках «Мы за здоровый образ жизни»,  конкурсы рисунков и плакатов. 2 выпускника школы имеют волонтёрскую 

книжку с личным номером, с записями участия в мероприятиях в школе, станице и районе. 

  Именно связь с социальными партнерами и работа в общественной организации помогает каждому человеку правильно 

ориентироваться в жизни и выбирать истинные пути. В социальном пространстве происходит формирование истинных ценностей 

каждого человека.  

 Задачи на следующий год: 1. В следующем году работа по развитию органов самоуправления будет продолжена и направлена на 

воспитание чувства ответственности за порученное дело, на воспитание культуры поведения, нравственности. Больше внимания будет 

уделяться обучению актива, привитию навыков управленческой деятельности, журналистской деятельности.  

2. Еженедельно подводить итоги участия в делах классов и освещать в мониторинге дел. Каждый должен уметь правильно оценить 

себя и своих товарищей, вести мониторинг участия класса в школьных делах. 

 Активисты ШУС «Данко» принимали участие во всех районных акциях, конкурсах, фестивалях проявляя при этом творческую 

активность. Творчески подошли к организации и проведению станичного фестиваля «Всё, что было не со мной, помню», Станичный КВН, 

акции слёта волонтёров района «Мы за здоровый образ жизни», районному фестивалю патриотической песни «Равнение на подвиг», 

школьный вечер «Золотая осень», «Что? Где? Когда?», Новогодний калейдоскоп,  станичный конкурс «Будущий воин!», вечера с 

сюрпризами для выпускников,  «День Детства» и др. 

         Активное участие детей во всех  краевых, районных и школьных конкурсах: «Мечты сбываются» , конкурс рисунков «Моя семья», 

конкурс  «Светлый праздник рождество», «Новогодняя фантазия»,  «Пасха в Кубанской семье», «Моя малая родина» говорит о том, что 



интерес к общественной работе не угасает, дети реализуют свои творческие способности и  возможности через ученическое 

самоуправление.                                     

          Большое внимание  уделяется физическому воспитанию и формированию здорового образа жизни. Инициаторами всех 

проводимых акций и спортивных соревнований выступают Лидеры школы и спортклуба «Факел», но работа совета спортклуба 

недостаточно освещена на сайте и газете «Звонок». 

 Большая работа проведена по формированию у учащихся позитивного отношения к общественно - полезному труду. Самые активные в 

трудовых десантах ученики 4А и 4Б (Попова Е.М. и Улановскаая Ю.В.), 5А и 5Б класса (Шагидуллина И.Р. и Старчевая Е.А), 6А и 6Б 

(Ерошенко Д.А. и Улановская Ю.В.), 7, 8  (Чащина А.И. и Полупанова Н.Г) 10 класс (Титаренко Т.П.) За участие в субботниках и 

качественное выполнение определённой работы в школьном дворе или УОУ Штаб Порядка оценивал работу на отлично. В этом году 

была продолжена работа над реализацией школьного проекта «Украсим школьный двор цветами» и кубанским колоритом «Красавица 

Кубани», к 72-годовщине Победы создана  «Клумба Победы». Благодаря этому значительно улучшилось оформление школьного двора. 

Ученики 5-7 классов уже несколько лет проявляют инициативу в наведении  порядка у памятника А. Жедяевскому и у Братских 

захоронений, ведут уборку сорной травы и посадку цветов. В этом году ученики 10 класса посадили саженцы у Братских захоронений, 7 

класс ведёт уход. Саженцы дружно прижились. 

Газета «Звонок» - орган печати школьной организации «Данко» в этом году не велась, было выпущено 2 номера. Главный, бессменный 

редактор Капленко В.Н. на один год взял творческую паузу. 

Задачи на следующий год: 1. Продолжить выпуск школьной газеты «Звонок» 1 раз в месяц.  2. Необходимо активизировать работу 

совета спортклуба «Факел», редколлегии от спортклуба освещать работу спортклуба «Факел» соревнования через газету «Звонок» и 

школьный сайт.  

    

Деятельность класса казачьей направленности. 

Деятельность 2 класса казачьей направленности, классный руководитель Гейдарова Е.А., осуществлялась в соответствии с 

разработанным планом учебно-воспитательной работы школы, направлена на решение задач духовно-нравственного, патриотического 

воспитания, развития у учащихся интереса к истории и культуре кубанского казачества, сохранения, развития, пропаганды  традиций 

Кубани. В основе работы с юными казачатами лежит тесное сотрудничество школы с казачьим обществом. Наставником классов казачьей 

направленности является член казачьего общества Панченко Е.И- заместитель атамана станицы и Зеленский Н.П.- старейшина казачьего 

общества.  

 В начале учебного года была продолжена работа по сплочению класса в единый, дружный коллектив. 14 октября состоялось 

торжественное посвящение в казачата. На празднике присутствовали родители и гости: атман станицы Мищенко Н.В., заместитель 

атамана Панченко Е.И., старейшина  общества Зеленский Н.П., от духовенства станичного храма Святой Троицы - отец Максим. В начале 

учебного года было проведено классное собрание «Самоуправление в классе», на котором распределены обязанности между ребятами, 

был избран атаман класса совместно с Лидером классного самоуправления и дано название классного коллектива. Так же был разработан 

свой собственный Устав казачьего класса. Во всех мероприятиях активное участие принимал и наставник класса – Панченко Евгений 

Иванович. 

Классные часы были насыщены и историческим содержанием и затрагивали вопросы нравственности, патриотизма, а также о 

ведении здорового образа жизни: «Прошлое и будущее родного края», «Воспитание в казачьей семье» и т.д.  

Чтобы ещё лучше узнать друг друга, сплотить дружный коллектив был проведён круглый стол «Как завоевать друзей?». 

Мероприятие проходило в необычной форме: все сидели по кругу друг против друга и это способствовало более честным ответам.  

В период с января по май 2017 года проведён ряд мероприятий по направлениям духовно-нравственное, военно-патриотическое, 

физкультурно-оздоровительное воспитание, краеведение: 



- В рамках краевого месячника, посвященного оборонно-массового и патриотического  воспитания классным руководителем Гейдаровой 

Е.А. проведены классные часы с участием ветеранов, участвовали в акциях «Письмо солдату» и «Посылка солдату-земляку», « Согреем 

сердца ветеранов»  (посещали на дому ветеранов педагогического труда, ветеранов Великой Отечественной войны).  

- В культурном и духовно-нравственном развитии было проведено школьное мероприятие казачьи посиделки с приглашением гостей от 

казачества и родителей, для учащихся казачьего класса большое влияние оказало просмотр фильма патриотической направленности 

«Маяк» все ребята остались под сильным  впечатлением от фильма. Ребята посетили станичный музей.  

- в феврал состоялся «круглый стол» «Традиции и обычаи в моей семье» с учащимися казачьих классов на тему  отношений детей и 

родителей, традиций семейного казачьего воспитания с участием учащихся и представителей станичного казачества (Панченко Е.И., 

Зеленский Н.П.). 

- В период весенних каникул   с учащимися проведены казачьи посиделки, посвященные кубанским традициям в рамках внеурочной 

деятельности. 

- учащиеся  активно принимали   участие в школьных и районных акциях:»Письмо солдату земляку», «Посылка солдату», «Платочек 

памяти», «Наш класс - многонациональный», фото  с национальным составом своего класса. 

- Большое внимание в этом учебном году уделялось формированию здорового образа жизни в сфере: «Здоровые дети в здоровой семье», 

беседы «Болезнь грязных рук», были проведены спортивные соревнования, конкурс рисунков «Мы – за здоровый образ жизни». 

- В казачьем классе  прошел спортивный праздник   «Весёлые старты казачат». Подготовлены кричалки, эмблемы, плакаты и 

музыкальное оформление. 

Казачата имеют хорошую спортивную подготовку. 

- участвовали в школьных культурно-массовых мероприятиях: «Фестиваль патриотической песни», «Парад войск»; 

- 9 мая в День Победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками  почтили память умерших, защищавших нашу Родину. 

- Ежемесячно пополняется информация в «Портфолио класса», где описываются встречи с известными людьми и прилагаются фото и 

отзывы учащихся. 

- Учащиеся посещают уроки «Традиции казачества», «История казачества», «ОПК», «Кубановедение». 

- В классе казачьей направленности  100% занятость в кружках. 

    В предстоящем году запланировано пошить костюмы казака и казачки для использовании в творческой работе классов казачьей 

направленности. Развивать взаимодействие с казачьим обществом. Развивать проектную деятельность в классах казачьей направленности 

в направлении духовно-нравственные традиции кубанской семьи. 

 

 

Анализ работы классных руководителей 
 Самая главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным руководителям. Именно они должны 

создавать условия для реализации  способностей  детей и создавать благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе. 

 В школе в 2016 – 2017 учебном  году было 15 классов.  Из них 5 классов начальной школы, 8 классов среднего звена, 

2 класса старшего звена.  

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

большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач: 



Большое количество разноплановых мероприятий по нравственному воспитанию было проведено: в 1классе – поездки в г Краснодар, 

походы в ДДТ, к памятным местам станицы, «Парад первоклассников» (Удодова О.А.); 

2 класс- кл. часы «Традиции семьи с детства», «Зачем быть вежливым?» 

3 кл – походы класса на спектакли СДК; 

- 4А - поездка в г Краснодар, филармонию им. Г. Пономаренко «12 месяцев» 

 4Б- Урок-экскурсия «Мы в ответе за тех, кого приручили» (Улановская Ю.В.);                                                                           5А класс –

кл.час «Миллион тон кубанского риса», «Семья и Отечество в моей жизни» 

6А -«Мир прекрасного»развитие эстетического вкуса (Ерошенко Д.А.) 

- 7  класс игры на сплочение коллектива (Полупанова Н.Г.)  

- 8 класс виртуальные экскурсии по музеям и учебным заведениям (Чащина А.И) 

- 9 А круглый стол «Нравственность и мораль» Солопченко М.А.),  

- 9 Б анкетирование и работа в сети ИНТЕРНЕТ (Капленко В.Н)  

- В школе было организовано множество конкурсов рисунков среди 1 – 8 классов: «Милая мама моя», «Дети за здоровый образ жизни», 

«Пусть всегда будет мир», «Безопасный труд», «Моя Кубань», «Люблю тебя мой край родной» наиболее активными участниками были 

ученики начальных классов. 

         Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, что учащиеся 1-х классов 

получили необходимые знания по успешному сосуществованию в коллективе, учащиеся 5 и 10 классов успешно 

прошли период адаптации, учащиеся 2-9 классов пополнили знания по разным сферам развития за счет правильно 

выбранной тематики классных часов и общешкольных мероприятий. Можно сказать, что практически все классные 

коллективы сформированы. 

         Анализ внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности классов, анкетирования учащихся 

показал, что наиболее эффективно в прошедшем учебном году проявили себя следующие классные руководители: 1 

класс – Удодова О.А.,2 казачий класс — Гейдарова Е.А., 4 А класс — Попова Е.М, 4А и 4 Б – Улановская Ю.В., 

Солопченко М.А. 9А класс) 

 Анализ работы классного руководителя  за предыдущий год – это одна из главных составляющих работы классного 

руководителя. Хороший, справедливый и обоснованный анализ помогает увидеть свои сильные и слабые стороны, и 

определить пути  дальнейшего совершенствования, решить проблемы, которые есть в классе.  К сожалению, большая 

часть наших классных руководителей подошла к анализу своей воспитательной работы формально, ограничившись 

простым перечислением текущих классных и школьных событий, в которых приняли участие их воспитанники. По 

сути, полноценным анализом работы можно считать лишь анализ 1, 2, 3, 4 А, 4 Б,5А,6А, 6Б, 9А,9Б (Удодова О.А.,  

Гейдарова Е.А., Танакова Л.В., Попова Е.М., Улановская Ю.В. Шагидуллина И.Р., Ерошенко В.Н., Солопченко М.А., 

Капленко В.Н.)    

 Все  классные руководители проводили запланированные классные часы (один раз в неделю) и предлагаемые с 

методическими рекомендациями Всекубанские единые тематические классные часы, сценарии  утверждались 

заместителем директора по ВР. Классные руководители неоднократно принимали участие в районном конкурсе 



разработок классных часов: Удодова О.А., Гейдарова Е.А., Попова Е.М., Шагидуллина И.Р., Капленко В.Н., 

Солопченко М.А.. «Миллион тон Кубанского риса» и др. 

  Наблюдения в течение года за динамикой поведения учащихся на уроках показали, что уровень сознательной 

дисциплины системно хороший в 9 А классе (Солопченко М.А.)  Самая проблемная ситуация с дисциплиной 

учащихся сложилась в 5А классе (Шагидуллина И.Р.) в 9 Б (Капленко В.Н.) В этих классах были проведены классные 

собрания с участием педколлектива и родителей, что дало положительный результат и на конец учебного года 

ситуация с дисциплиной улучшилась. 
 

Задачи на следующий год: необходимо четко организовать изучение результативности воспитательной работы, 

определить уровень воспитанности классного коллектива и каждого ученика. Каждому классному руководителю 

нужно собирать свою медиатеку лучших презентаций классных часов и внеклассных мероприятий,  делиться 

наработанным опытом с молодыми специалистами. 
 

 Работа с родительской общественностью.   

   Активное участие в воспитательном процессе в этом учебном году принимали родители учащихся. Многие из них 

присутствовали на общешкольных праздниках, в судействе различных конкурсов и вечеров, и убедились, что у детей 

есть прекрасная возможность реализовать свои творческие возможности. 
      Плодотворно работал в этом году общешкольный родительский комитет. В течение года состоялось 4 заседания, на которых 

рассматривались такие актуальные вопросы, как организация питания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  роль 

родительского самоуправления в улучшении качества УВП и создании комфортной среды в школе, реализации Закона №1539-КЗ, 

организации летнего отдыха и занятости детей и многое другое. Более эффективно стали работать классные родительские комитеты, в 

оказании помощи в проведении праздников, Дней именинников, Новогодних праздников, организации поездок. Очень плодотворно 

сотрудничает с родителями по организации поездок Гейдарова Е.А, ЧащинаА.И., Солопченко М.А. , Попова Е.М., Удодова О.А. 

     Благодаря активной помощи родительской общественности удалось провести на высоком уровне  Новогодние и  праздничные 

мероприятия. Внедрить в школе и в классах новую школьную форму благодаря работе родительского комитета.  

         В 2016 -2017 учебном году было проведено 6 общешкольных родительских собрания, на которых рассматривались  

актуальные вопросы школьной жизни, уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и профилактике детского травматизма, 

обеспечения безопасности детей в сети интернет и сохранения их жизни и здоровья, о недопущении употребления несовершеннолетними 

наркотических и психотропных веществ, проблемам нравственности, о анонимном добровольном экспресс-тестировании учащихся, 

концептуальные вопросы профилактики детского суицида и как успешно сдать ЕГЭ и как защитить ребёнка от сети интернет. Для 

родителей оформлялись стенды,  буклеты, памятки, выстави изобразительного и прикладного творчества детей.                         

                                                          Родители учащихся участвовали в общерайонных родительских собраниях. 

Родителей регулярно информировали, классные руководители 1-11 классов, об изменениях, происходящих в учебно – воспитательном 

процессе, о состоянии аварийности на территории района. Улановская Ю.В. -  педагог психолог рассказала о вреде Спайсов, о 

профилактических мерах по предотвращении суицида. О необходимом внимательном отношении родителей к детям, о предотвращении 

жестокого обращения с детьми и подростками. Чащина А.И. о безопасном интернете. На общешкольных собраниях выступали 



инспектора ОПДН Чаленко А.Н., инспектор полиции Щербина А.И., инспектор ГИБДД Чуб С.А., руководители Отдела работы с 

молодёжью станицы Галкина Е.В., священнослужители станичного храма Святой Троицы отец Максим. 

  Высокая посещаемость родителей наблюдалась в начальных классах, 5А, 7, 8 и 9А (Удодова О.А.,  Гейдарова Е.А., Танакова Л.В., 

Попова Е.М., Улановская Ю.В. Шагидуллина И.Р., Полупанова Н.Г., Чащина А.И., Солопченко М.А.) 
 Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что решение проблемы социализации личности ребенка невозможно без 

тесного сотрудничества и активного взаимодействия школы и семьи. В результате анализа воспитательной работы можно сделать 

следующие выводы и обозначить проблемы: 

 в работе педагогического коллектива с родителями: у  классных руководителей развита степень партнерства с родителями и общественностью. В 
новом учебном году необходимо запланировать и провести больше конкурсных мероприятий с родителями; 

 есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как среднего звена, так и старших, формировать у детей основы 
культуры поведения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины. Не удовлетворяет уровень культуры общения 
отдельных школьников со сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с неблагополучными семьями;  

 современному молодому человеку сложно разобраться в потоке средств массовой информации, пропагандирующих бездуховность, насилие, 
вседозволенность. Пагубное влияние оказывают компьютерные игры и неконтролируемая информация из Интернета.  В среде молодежи уже 
частично сформированы либо равнодушие, апатия, потребительское отношение к окружающим людям и среде, либо жесткий индивидуализм, 
агрессивность, нетерпимость к мнению других.  

Задачи на следующий год:   Продолжить активное сотрудничество и взаимодействие школы, семьи и классного 

руководителя.                                                                                                             Молодым специалистам классным 

руководителям (Георгияди Е.Р. и Чащиной А.И.) необходимо запланировать и провести совместных мероприятий с 

родителями, повысить уровень подготовки к проведению классных родительских собраний. 
 

 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе в 2016 – 2017 учебном году были: 

 Нравственное воспитание. 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

 Реализация Закона № 1539-КЗ. 

 Воспитание активной жизненной позиции школьников. 

 Привитие здорового образа жизни. 

 

    Воспитание нравственности – одно из главнейших направлений работы нашей школы.  

       В школе в минувшем учебном году педагогическим коллективом совместно с учащимися были проведены традиционные 

праздники школы: 
- Праздничная линейка для 1-11 классов, посвящённая празднованию самого главного школьного праздника – Дня знаний и первого 

урока – нравственности и гражданственности Единого Всекубанского классного часа «Имя Кубани» 

- Праздничная линейка с концертом учащихся по традиции был отмечен День учителя и День самоуправления в школе среди 1-11 

классов, где Школьное ученическое самоуправление проявили себя в самоуправлении;  



-  Участие 5 - 11 классов в станичной ярмарке посвящённой 222 годовщине со дня образования  станицы Старовеличковской, где были 

выставлены блюда национальной кухни разных национальностей учеников нашей школы, ученики 5-6 классов исполняли кубанские 

песни в национальных костюмах; 

-Традиционный праздник «Золотая осень» для учащихся средних классов и «Осенний бал»  для старших классов; 

- День матери 28 ноября единый Всекубанский классный час «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя мать!» для 1-11 классов, 

стал традиционным и неизгладимое запоминающее впечатление произвели на всех гостей праздничный концерт в начальной школе 

подготовленный учащимися школьного хора «Дружба» 1-6 классов (руководитель Пивцаева Н.И.); 

- Дни новогодних праздников для учащихся 1-11 классов нашей школы знаменовал собой  районный конкурс новогодних ёлок «Новый 

год 2017» активно участвовали в конкурсе уч-ся 1, 2, 3, 4А и 4Б, (Удодова О.А., Танакова Л.В., Гейдарова Е.А, Попова Е.М., Улановская 

Ю.В.) 

- Классные огоньки 1-7 классов и школьный вечер 8-11 классов «Будущий воин» были отмечены День защитников Отечества . 

-  Вошёл в традицию  школьный праздник 1-11 классов исполнение патриотических песен «Песни Победы» лучшие классы и исполнение 

признано у всех классов по номинациям. 

- Активное участие школа и учащиеся 2-11 классов, принимали в празднично украшенной колонне и шествие «Бессмертного полка» на 9 

мая: особенно отличились ученики 9 А класса (Солопченко М.А.) 5А (Шагидуллина И.Р.) и 2 казачий класс (Гейдарова Е.А.) в станичном 

Параде войск; 

- Как всегда неповторимо для выпускников прошли праздники Последнего звонка и вечер сюрпризов для выпускников, День Детства 

школьная линейка для 1-11 классов, где выпускники показали выступление флеш-моб танцевальное поппури под руководством 

Георгияди Е.Р.; 

-  Следует отметить масштабность и содержательность фестиваля «Всё что было не со мной, помню» сплотил учащихся и учителей в 

подготовке раскрытия темы войны ( Пивцаева Н.И., Танакова Л.В., Попова Е.М., Гейдарова Е.А.,Удодова О.А. Улановская Ю.В.);  

- Вечер встречи для выпускников; 

- Выпускные вечера; 

-  «За честь школы», итоговая линейка в конце года. 
 
      Высокий воспитательный эффект имеют нетрадиционные формы воспитания. 
  Неотъемлемой частью показателя нравственности является уровень сознательной дисциплины и поведение в общественных местах, 

организованные походы классом на концерты «Музыкальная весна», «Свежий ветер». 

- поездки в Краснодарскую филармонию «12 месяцев» 1, 3, 4А  классов,  

- поездки в ст. Калининская в кинотеатр для просмотра и обсуждения фильма «28 Панфиловцев» 5А,6А и 6Б, 7,8,9А и 9Б,10, 11 классы 

-Экскурсионная поездка в г. Тимашевск музей братьев Степановых 5А и 6Б класс ( Шагидуллина И.Р. Улановская Ю.В.) 

- поездки в г. Краснодар в клуб «Викинги» учащихся 8 класса  ( Чащина А.И.  

           

Большое внимание уделялось воспитанию патриотизма и гражданственности, много мероприятий было посвящено 72-годовщине 

Победы над фашизмом. Работа с учащимися по гражданско-правовому, военно-патриотическому воспитанию осуществляется по 

разработанному и утверждённому плану утверждённого педсоветом, через проведение ежегодных месячников оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы и еженедельные уроки Мужества по вторникам. Яркими событиями в воспитании патриотизма и 

гражданственности стали: уроки Мужества «Имя Кубани» в 1-11 классах, с приглашением гостей с/администрации Мищенко Н.В. 



ветеранов педагогического труда Полторацкий А.И., Аллахвердян З.Д.. Захарова Н.А., выпускников военнослужащих Маляренко С, 

Кудрявцев В, членами казачьего общества Панченко Е.И. и Зеленский Н.П., родителей учащихся. 

- На школьных тематических линейках волонтёры школы учащиеся 6-8 классов показывали и рассказывали о знаменательных датах:  

2 сентября - посвящённую окончанию второй мировой войны; 

8 сентября – к 75-летию начала блокады Ленинграда; 

9 сентября – посвящённую началу штурма «Голубой линии»; 

22 сентября – Международный День Мира; 

14 октября состоялся торжественный приём в казачата учащихся 2 класса. На празднике присутствовали атаман станицы 

Мищенко Н.В., старейшина казачьего общества Зеленский Н.П., священнослужитель станичного храма отец Максим; 
17 октября волонтёры школы на торжественной линейке для 5-11 классов  рассказали о выпускнике школы, о памяти В.П. 

Чикунова лётчика, полковника в отставке. Волонтёры школы рассказали  биографию, годы учёбы и службы, о боевых заслугах, орденах и 

медалях, прочитали стихотворение собственного сочинения “Последний полёт” продолжена работа по присвоению  школе имени героя 

выпускника. 

В школе организована среди 1-11 классов поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани» по следующим направлениям 

(маршрутам): 

1-й -«Боевое имя Кубани» о боевом лётчике В.П. Чикунове; 

2-й -«Трудовое имя Кубани» о Дорошенко В.И. 

3-й -«Духовное имя Кубани» о настоятеле станичного храма отце Константине; 

4-й –«Благотворительное имя Кубани» о Козаченко В.А.; о Рожкове А.И. выпускнике школы. 

5-й -«Молодое имя Кубани» о выпускниках спортсменах о Шахбазове Руслане. 

Учителями ОБЖ Бондаревым А.В. проведена работа: 

- по организации несения Почётной Вахты Памяти на посту № 1, с  учащихся 8-11 классов; 

- организован клуб « Патриот» для старшеклассников; 

-  активно участвовали в районных соревнованиях допризывной молодёжи; 

- в школьном спортзале организованы товарищеские встречи по баскетболу среди 6-7-х классов сош №7 х. Бойко Понуры и учениками 

нашей школы. Турнир посвящён памяти боевого лётчика, полковника в отставке, выпускника школы Чикунова В.П. 

В школьной библиотеке проведена следующая работа:  

- обзор художественных книг о войне для старшеклассников 7-8 классов « Расскажет книга о войне» подготовила и провела Шумейко 

Л.И. ; 

- учащиеся 6 А класса  организованно просмотрели художественного фильма по книге Б.Полевого  « Повесть о настоящем человеке»; 

- в школьной библиотеке организованна выставка художественных книг о войне «Я расскажу вам о войне». 

-- прошли конкурсы рисунков «Я расскажу вам о войне» и выставка классных газет на военно-патриотическую тему  “Мы помним” о 

знаменательных датах в годы Великой Отечественной войны, об освобождении Новороссийска и о начале блокады Ленинграда.  

13 октября состоялась встреча с автором кубанских сказок Ларисой Сергеевной Степановой в 1-4 классах. Лариса Сергеевна дала 

мастер класс ученикам 8 класса по сочинению стихотворения ученицы 8 класса ко Дню Победы «Он ушёл и не вернулся…» 
В октябре в школе прошла неделя Кубановедения организованная учителем кубановедения Капленко В.Н. В плане проведения недели 

кубановедения уделено большое внимание кубанскому казачеству под девизом «КУБАНИ  ВЕРНЫЕ  СЫНЫ».                                                                                                         

В1-11 классах прошли классные часы и особенно следует отметить:                                           

- Классный час в 1 классе «Традиции, обычаи и быт казаков» (рук. О.А. Удодова) 



- 2 класс «Земля наш общий дом» (Гейдарова Е.А.) 

-  в 3 классе «Кубань – многонациональный край»(Танакова Л.В.) 
-  «Они прославили кубанскую землю» в 4А классе (рук. Е.М. Попова) 

- в 5-х классах «Великая Кубань и её герои» (рук. И. Р. Шагидуллина, Е.А. Старчевая) 

- Выступление коллектива кружка «Фольклор кубанского казачества»  2 класс (учитель музыки и искусства Н.И. Пивцаева) 

- Открытый урок в 4А классе (Попова Е.М.) «Казак без веры не казак» (учитель ОПК Е.В. Неврова) 

Книжная выставка «Написано немало слов о верных казаках кубанских…» подготовленная (библиотекарь Л.И. Шумейко) 

Организованые экскурсии и проведеные школьными экскурсоводами в школьном музее: «Быт кубанских казаков» для 7-8 классов, 

«История казачьей станицы Старовеличковской» для 9-11 классов (учитель истории и обществознания М.А. Солопченко) 

В январе-феврале по традиции проходит краевой  Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом :»Святое 

дело-Родине служить!». Яркими и массовыми мероприятиями месячника стали:  

- Торжественные школьные линейки, посвященные открытию и закрытию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы (охват 270 человек).                                                        -  Митинг, посвященный 74-й годовщине освобождения станицы 

Старовеличковской от фашистских захватчиков «Живи и помни» с возложением цветом к мемориалу «Памяти павшим в ВОв» (охват 270 

человек).                                                                                                                      - Детские спортивные соревнования «Весёлые старты» 1-4 

классы и 1 место учащихся 3 класса. 2 место – учащихся 2-4 классов. (охват более 150 человек).(Танакова Л.В., Удодова О.А., Гейдарова 

Е.А., Попова Е.М.. Улановская Ю.В.)                                                                            -Казачий праздник «Традиции казаков» (охват более 150 

человек).( Гейдарова Е.А., Попова Е.М..НевроваЕ.В.) 

- Киноклубы – просмотр художественных и документальных фильмов о войне (охват более 250 человек).                                                                                                                                                                   

- Школьный вечер встречи друзей  «Вечер памяти» (охват более 60 человек).                                            - Школьная акция «Милосердие» 

по оказанию помощи ветеранам Вов, труженикам тыла и пожилым людям (охват более 150 человек).                                                                                          

-Фестиваль патриотической песни «Равнение на подвиг» (охват 270 человек).                                            - Встреча с ветераном и капитаном 

дальнего плавания  и учащихся 1-4 классов (охват более 150) 

  - для учащихся 1-4 класов состоялся концерт учащихся музыкальной школы “Пусть всегда будет мир!”В память погибших в блокадном 

Ленинграде и выстоявших 900 дней и ночей исполнили классические музыкальные произведения учащиеся нашей школы.                                                                                                                                      

- Поздравление ветеранов ВОвойны на дому и труженников тыла, а также ветеранов педагогического труда. ( охват более 90 человек).                                                                                

- Мероприятия поздравления ветеранов в ДК станицы совместно с ДДТ (охват 25 человек).          - Заочная экскурсия в Краснодарский 

институт МВД России (охват  20 человек). И экскурсия в г Тимашевск дом музей семьи Степановых (охват 35 человек).                                                             

- Посещение  школьного музея (охват 200 человек).                                                                                         - Станичное мероприятие в сош 

№ 5 «Солдат будущего» (охват 45 человек).                                         - Посещение военной части в г. Тимашевске (охват 5 человек 

учащиеся 10 класса); 

- акции «Посылка воину, солдату, земляку» отправили 15 больших посылок и  написали 25 писем  военнослужащим участвуя в акции 

«Письмо солдату-земляку», в сравнении с прошлыми годами в акциях  участвует больше учащихся.  



 - Участники традиционного станичного фестиваля 5 мая «Всё, что было не со мной, помню!» где ученики младшего и среднего хора 1-7 

классов, представили большую литературно-музыкальную  композицию ( Пивцаева Н.И., Танакова Л.В., Удодова О.А., Гейдарова Е.А., 

Попова Е.М.. Улановская Ю.В.)                                                                             

- Победители 2 место в районном фестивале патриотической песни «Равнение на подвиг» (Шагидуллина И.Р., Неврова Е.В.). 

- прошли конкурсы рисунков на военно-патриотическую тему “Никто не забыт, ничто не забыто!” и выставка “Мы помним” классных 

газет о родах войск участвовавших в годы Великой Отечественной войны в сраженьях.  

17 марта состоялось торжественное открытие мемориальных досок памяти выпускников школы погибших в интернациональных войнах 

– Чикунову В.П., Коноплёву С, Ярыгину Г. На открытии присутствовали гости от Боевого братства Калининского района, родители. 

Ученики 5-11 классов участвовали в праздничном шествии от здания школы до братских могил, для  возложения венков, и от братских 

захоронений к центральному обелиску в шествии с портретами  «Бессмертный полк». 

- Учащиеся 9А, 5А и 2 класса прошли песней и строем у центрального обелиска (Бондарев А.В, Солопченко М.А., Шагидуллина И.Р., 

Гейдарова Е.А.) 

- Из всего вышесказанного можно сделать вывод: 1. Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по 

патриотическому воспитанию  является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам 

педагогического труда знаменитым землякам гордость за  нашу Родину и желание старшеклассников служить в рядах защитников 

Родины.  
2. Проведенные мероприятия во многом способствовали привитию чувства патриотизма  и гражданственности, верности Отечеству, и ни 

один ученик не остался равнодушным и безучастным в проводимых мероприятиях.



АНАЛИЗ работы Штаба воспитательной работы  
Одно из важнейших направлений воспитательной работы школы – 

профилактика правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, 

безнадзорности в детской среде, а также раннего семейного неблагополучия. 

      В 2017-2018 учебном году продолжил свою деятельность Штаб воспитательной 

работы, в состав которого входят директор, зам. директора по ВР, зам. директора по 

УВР, соцпедагог, педагог-организатор, руководитель школьного спортивного клуба 

«Факел» , инспектор ОПДН (по согласованию), школьный медработник (по 

согласованию), зав. библиотекой, члены родительского комитета,от станичного 

казачества, члены школьного самоуправления «Данко» . 

      Основополагающим документом в деятельности системы профилактики 

является Закон Краснодарского края 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».  

      В Законе обозначено определение понятия профилактической работы:  

индивидуальная профилактическая работа — деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.  

 С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, 

девиантного поведения учащихся, правового просвещения подростков в школе 

проводились следующие мероприятия: 

- ежемесячно мероприятия по профилактике наркомании, табакокурения и 

алкоголя: просмотр видеофильмов и презентаций по профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголя, тестирование и анкетирование учащихся; 

-рейды повыявлению курящих подростков по микрорайону школы. 

 В школе осуществляется учёт пропущенных уроков, работа по ликвидации 

пропусков без уважительной причины.  

 Согласно Закону РФ № 120 «Об основах системы профилактики 

правонарушений, бродяжничества и беспризорности» с учащимися, ведётся 

индивидуально-профилактическая работа, основными формами которой являются 

следующие: 

 посещения на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, 

организацией свободного времени, занятостью в каникулярное время, подготовкой к 

урокам; 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям, 

оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с 

целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению подростков; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность, кружки и секции. 

 Неотъемлемой частью профилактической работы школы является работа по 

формированию основ здорового жизненного стиля у обучающихся и их родителей, 

тем более что понятие «здоровье» включает в себя здоровье физическое, 

психическое и нравственное.  Особое внимание уделялось учащимся «группы 

риска». Эта категория учащихся всегда была в поле зрения, они вовлекались в 

различные кружки и секции, привлекались к участию в общешкольных 

мероприятиях.  



Для работы школы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, обучающихся в МБОУ СОШ № 6, ст. Старовеличковской 

была создана нормативно – правовая база: 
1. Издан приказ об  организации деятельности  штаба воспитательной 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

2.Разработаны: 

2.1. Положение о штабе воспитательной работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. (Утверждено 

31.08.16.) 

2.2  План работы штаба воспитательной работы на 2016-2017 уч. год. 

2.3.  План работы ученического самоуправления «Данко» на 2016-2017 

учебный год. 

2.4.  График проведения рейдов по выявлению курящих в микрорайоне 

школы. 

2.5. План работы школы по профилактике и предупреждению негативных 

проявлений в подростковой среде. 

2.6. План работы совета профилактики на 2016-2017 учебный год. 

   Система работы ШВР в  МБОУ СОШ № 6 по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  в части: 

1. Работы с педагогическими работниками школы реализуется  через:        -

проведение совещаний и совещаний при директоре с тематикой по реализации КЗ 

15-39, которые  проводятся ежемесячно, где рассматриваются вопросы 

профилактики нарушений закона, предлагаются различные формы и методы 

воздействия на подростков и их родителей. Приоритетной является индивидуальная 

работа с учащимися группы риска, склонных к нарушениям положений КЗ № 15-39. 

2. Работы с родителями реализуется  через: 
- родительские собрания в 1-5 классах: - «О реализации КЗ № 1539 по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних в Краснодарском крае», – «Знаете ли Вы своего 

ребенка? (возрастные особенности)», « Что нужно знать  родителям о физиологии 

младших школьников», «Как научить своего ребёнка жить в мире людей», «Как 

уберечь ребёнка от насилия», в 6-11 классах- а так же  беседы администрации с 

родителями на этих же собраниях с тематикой: «Права и обязанности семьи», 

«Бесконтрольность свободного времени ребенка – основная причина совершения 

правонарушений и преступлений подростком». 

- индивидуальные беседы администрации школы, социального педагога  с 

родителями учащихся. 

- посещение семей учащихся  на дому классными руководителями 1-11 классов, 

социальным педагогом, школьным участковым,  зам.директора по ВР, членами 

родительских классных комитетов. 

3.  Работы с учащимися реализуется  через: 
- тематические классные часы и беседы в 1-11 классах: «Детский закон для него и 

для тебя»,  «Добрые плоды послушания», «Последствия правонарушений для юного 

гражданина», «На планете  толерантности» 

- Общешкольные мероприятия: выступление волонтерской группы «Мы за здоровый 

образ жизни» - октябрь , ярмарка-выставка «Принимай станица щедрый урожай»- 

октябрь,  «Поезд здоровья»  ( игра 5-6 классов) - ноябрь., акция «Табак – здоровью 

враг»  - ноябрь., спортивные соревнования «Спорт- альтернатива пагубным 

привычкам» - ноябрь,  конкурс «Новогодняя сказка»- декабрь, конкурс рисунков 

«Мы за здоровый образ жизни» ( 7-8 классы) – декабрь. 

- Классные мероприятия: классные часы, беседы за круглым столом, лектории и т.д. 



- Органы ученического самоуправления – участие в организации школьных  

мероприятий, в работе совета профилактики,  организации акций и конкурсов. 

- Проведение акций и операций: «Подросток и закон», «Дети детям», «Внимание – 

Дети!», «Милосердие», «За здоровый образ жизни!» 

- Агитационных листовок,  плакатов, стенда «Подросток и закон».                                         

- Организацию внеурочной занятости учащихся и полезную занятость в 

каникулярное время. 

- Инструктажи учащихся перед уходом на каникулы по соблюдению основных 

положений КЗ № 15-39.                                                                                                                                                  

- В этом году старшеклассники 8-11 классов прошли социальное анонимное 

тестирование онлайн и анонимное тестирование, отказа от прохождения   

тестирования нет. Замечаний -нет.                      

В работе ШВР можно выделить следующие направления деятельности и 

осуществляемые по их реализации мероприятия: 

1.Создание условий для здорового образа жизни и его пропаганде  

 Развитие  на базе школы системы дополнительного образования.  

 Организована просветительская работа родителей 

1. Проведение тематических классных часов в 6-11 классах: 
«Психоактивные вещества и последствия их употребления»,  «Жизнь без табака», 

«Сделай свой выбор», «Любить и беречь», «Наркотики – их последствия для 

здоровья», «О вреде курения»  и др. Данные классные часы разработаны классными 

руководителями с учетом возрастных особенностей ребят. Так  в  начальной школе и 

5 классе  классные руководители делали основной упор на раннюю профилактику 

табакокурения, в 6 – 7 классах профилактику табакокурения и употребления 

алкоголя, а в 8 – 11 классах профилактику наркомании среди несовершеннолетних. 

Содержание материала было подобрано таким образом, чтобы ребенок не только  

знал о последствиях употребления табака, алкоголя, наркотических средств, но и 

имел возможность противопоставить полезное занятие, вредной привычке. При 

проведении этих мероприятий используются различные формы подготовки: 

- Анкетирование  « Вредные привычки в моей жизни»; 

- Конкурс плаката « Быть здоровым – модно!»; 

 - Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» 

2. Волонтерское движение. Его ядром стала группа учащихся 7 -9  классов 

численностью 15  человек. Это те ребята, которые сами изъявили желание вести 

работу, направленную на привитие вести здоровый образ жизни, соблюдении режима 

дня, на предупреждение употребления психоактивных веществ. На основе этого ядра 

и создается школьное волонтерское движение, участники которого на собственном 

примере демонстрируют положительные стороны жизни, умеют защитить себя и 

окружающих от  влияния вредных привычек, а самое главное знают, как помочь 

сверстнику, у которого возникли проблемы и отказаться от сигареты.  

       3. Вовлечение учащихся школы в спортивную и общественную 

деятельность 

 Все учащиеся школы принимают участие в проведении акций, конкурсов, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, а так же члены школьного 

совета  участвуют совместно с педагогами школы в рейдах по микрорайону школы с 

целью выявления негативных проявлений учащимися. 

4. Профилактические мероприятия, в том числе с «группой риска» 

 Диагностика склонностей учащихся к негативным привычкам 

 Профилактические беседы социального педагога.           

 Социальные и экономические проблемы в российском обществе ослабили институт 

семьи, её воздействие на воспитание детей. Результатом этого процесса является 



рост численности безнадзорных детей, увеличение распространения в детской среде 

наркотиков и различных психотропных препаратов, спайсов, алкоголя. И, как 

следствие, увеличение числа правонарушений среди несовершеннолетних. 

Социально-педагогическая работа с детьми выходит за рамки традиционных 

педагогических сфер. Каждый ребёнок находится под влиянием социума, семьи и 

образовательного учреждения. При этом приоритетной является сфера отношений в 

семье и её ближайшем окружении по месту жительства. 

 Педагогический коллектив нашей школы стремится, чтобы воспитательная система 

школы, включая в себя учебный процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность 

и общение за пределами образовательного учреждения, обеспечивала, возможно, 

более полное и всестороннее развитие личности каждого ребёнка, формирование его 

самостоятельности, гражданского становления. 

Привитие здорового образа жизни. 
 В школе успешно функционирует спортивный клуб «Факел». Регулярно 

проводятся занятия в школьном спортивном клубе «Факел». Ежемесячно в клубе 

проходили соревнования на первенство между классами по различным видам спорта, 

а так же товарищеские встрече с другими клубами. По итогам участия во 

Всекубанской спартакиаде «Спортивные надежды Кубани» в общекомандном зачёте 

занимает почётные места. 

 В 2016-2017 учебном году работа школьного спортивного клуба велась согласно 

плану физического воспитания школы на 2016-2017 учебный год, утвержденного 

директором школы, Советом клуба , Советом школы. Согласно плану работы ШСК в 

течении года было проведено 25 соревнований. При проведении соревнований Совет 

клуба проводил среди учащихся разъяснительную работу по регулярному занятию 

физической культурой и спортом, пропаганде спорта как альтернативе наркотикам, 

табакокурению и другим асоциальным проявлениям. В течении года учащиеся 

школы посещали следующие кружки:  баскетбол, футбол, ОФП, Настольный теннис, 

туризм. 

  В спортивных кружках занимались дети из малообеспеченных и неблагополучных 

семей. Общее колличество занимающихся- 85 чел.                                                                                           

За 2016-2017 уч. год в школе  были проведены следующие соревнования и 

спортивные мероприятия: 
Открытие Спартакиады школы –«День бегуна».В школе прошел турнир по мини-

футболу; 

В школе прошла Всекубанская спартакиада по игровым видам спорта «Спортивные 

Надежды Кубани». В спартакиаде приняли участия учащиеся 1-11 классов кроме 

освобожденных от физкультуры. 

-Школа приняла участие во Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта 

«Спортивные Надежды Кубани». Так же были проведены: День здоровья-

Всероссийская акция « Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам; 

месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы; 

- Всероссийский акция здоровья- был проведен спортивный праздник; 

- Неделя здорового образа жизни. 

Во время участие в районных соревнованиях учащиеся школы показали хорошие 

навыки и умения в игровых видах спорта. 

В течение года ШСК «Факел» работал по утвержденному плану. Члены  ШСК 

принимали активное участие в проведении спортивных мероприятий. Оказывали 

помощь в судействе, организации и проведении соревнований. 

 С целью профилактики травматизма среди детей проводилась Неделя 

дорожной безопасности, День безопасности, акции «Каникулы» и «Безопасная 

Кубань», «Пристегнись».  



 В школьной библиотеке осуществляется  библиотекарем Шумейко Л.И. 

знакомство с новыми номерами газеты «Добрая дорога детства». В дневниках 

учащихся размещены памятки о соблюдении ПДД. 

    Удодова О.А., Гейдарова Е.А. подготовили и провели классные часы и игра-

соревнование «Красный, жёлтый, зелёный» о безопасности. Танакова Л.В., Попова 

Е.М. Улановская Ю.В. подготовили и провели цикл бесед и уроки – презентации «В 

школе светофорных знаний», «Азбука безопасности», «Бытовой и уличный 

травматизм». В увлекательной форме дети повторяли правила дорожной 

безопасности. О детской безопасности, о соблюдении безопасности на водоёмах, 

вблизи железнодорожного полотна, о запрете использования поротехники 

сообщается еженедельно на школьном стенде «Детская безопасность», классные 

руководители ежемесячно проводят инструктажи по детской безопасности и 

росписью в журнале по ТБ. 

Школа принимала участие в профилактическом  мероприятии «Внимание – 

дети!», литературно-художественном конкурсе «Безопасность глазами детей», 

конкурсе «Безопасное колесо» где приняли участие учащиеся 5А (Бондарев А.В.) 

Проводились рейды членов кружка ЮИД «Как мы переходим улицу?» и «Пешеход», 

«Пристегнись», «Кресло безопасности» .                                                                                                              

Задачи на следующий год: Необходимо учителю ОБЖ активизировать работу 

кабинета по безопасности дорожного движения и по профилактике ДДТТ, изготовить 

макеты дорожных знаков.                              

 

    В целях реализации Закона о безнадзорности и краевой программы 

«Антинарко» в школе проводилось большое количество спортивных мероприятий, 

команды нашей школы принимали активное участие во всех этапах Всекубанской 

спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани», районных, зональных, 

краевых соревнованиях, участвовали в районной спортивной акции «Спорт вместо 

наркотиков» и добиваются высоких результатов в районных соревнованиях «Дети 

Кубани против наркотиков». Группа волонтёров нашей школы «Любить жить!» 

приняла участие в районном слёте с программой «Мы за здоровый образ жизни» 

 Учащиеся 8 -10 классов неоднократно посещали музыкально - просветительские 

программы антинаркотической направленности «Выбери жизнь», участвовали в 

мероприятии по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка. 

Все учащиеся 1 – 11 классов активно участвовали во Всероссийской акции «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», были изготовлены буклеты, 

плакаты и листовки о здоровом образе жизни. 

    Руководитель школьного спортивного клуба «Факел» Солопченко В.В. 

систематически проводил разнообразные спортивные состязания для разных 

возрастов учащихся, ведёт индивидуальную работу с курящими ребятами. 

    Учащиеся ежемесячно просматривают видиофильмы и мультимедийные 

презентации о вреде табака, алкоголя и наркотиков на молодой растущий организм. 

Перед старшеклассниками с лекциями о вредных привычках выступали: социальный 

педагог, школьный инспектор, проводили практические работы «Вред табака, 

алкоголя на молодой организм» и «Умей сказать-нет сигарете и алкоголю». 

Проводились в 5- 9 классах интернет - уроки «Твой выбор» с обсуждением фильма. 

А также еженедельно проводились рейды по выявлению курящих детей. Замеченных 

детей - нет, с гостями курящим на территории школьного двора проводится 

разъяснительная беседа, что школьный двор — территория здоровья. Розданы 

памятки родителям и учащимся «О вреде алкоголя, табака и наркотиков на молодой 

растущий организм» 

Особое внимание в учебном году уделяется профилактическим 

мероприятиям в сфере экстремизма и терроризма:  



1. Классные часы: профилактические беседы об антитеррористической безопасности 

учащихся, профилактические беседы экстремистской деятельности, информация о сущности 

терроризма и его опасности, инструктажей, бесед по вопросам профилактики всех видов 

детского травматизма, общественной и антитеррористической безопасности. Записи в 

классных журналах по технике безопасности под роспись учащихся, что прослушал и 

ознакомлен. 

2. Встречи инспекторов ОПДН с учащимися, беседы и разъяснение сущности терроризма и 

его опасности, формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодёжью, 

идеологии терроризма в различных её проявлениях. Проведение бесед с учащимися по 

предупреждению правонарушений, предусмотренных статьей 207 Уголовного кодекса РФ 

«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» 

3. Общешкольные родительские собрания «О детской безопасности» Беседы с родителями 

инспекторов ОПДН и полиции, информация о сущности терроризма и его опасности, 

профилактические беседы об антитеррористической безопасности, о работе телефона 

Доверия. Проведение бесед  по предупреждению правонарушений, предусмотренных 

статьей 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» 

4. Раздача памяток родителям и учащимся сущности терроризма и его опасности, 

формирование стойкого неприятия обществом. инструктажей, бесед по вопросам 

профилактики всех видов детского травматизма, общественной и антитеррористической 

безопасности 
5. Ознакомление педагогического коллектива с методическими разработками: 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по проведению информационно-разъяснительной  работы с родителями, 

направленной на профилактику  идеологии   экстремизма и терроризма, с целью  

выявляемости признаков вовлечения обучающихся в радикализм и 

террористическую деятельность, в образовательных организациях Краснодарского 

края  
- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

Для формирования у молодёжи стойкого неприятия идеологии терроризма в школе: 

- ведётся разработка и внедрение в учебный процесс учебных материалов, 

раскрывающих преступную сущность идеологии терроризма; 

- имеется анализ практики преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

- проводятся мероприятий направленные на предупреждение распространения 

террористических и экстремистских идей среди молодёжи, День родного языка, 

традиции и культура народов, воспитания в духе межнационального и 

межрелигиозного уважения; 
- используется материал интернет-сайта «Спас – Экстрим» и детского журнала «Спасайкин», 

содержащих материалы антитеррористической направленности для использования по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

- проведён анализ практики преподавания вопросов противодействия идеологии терроризма 

в рамках курсов«Основы безопасности жизнедеятельности»,  «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

- Организованы выставки школьных конкурсов     рисунков и плакатов «В единстве наша 

сила», «Мы вместе», «Край наш Кубанский» среди учащихся 1-18 классов. 

- Участие в проведении краевых акций по профилактике проявлений 

экстремизма и асоциального поведения среди учащихся «Безопасная 

Кубань» 

«Школа против террора», 

 «Школа безопасности» 
 

Задачи на следующий год: Сохранение нравственного, психического и 

физического здоровья детей, а так же формирование у них потребности в здоровом 

образе жизни остается одной из актуальных задач и на будущий учебный год. 



 

                           Организация методической работы. 
В  2016-2017 учебном году ставились следующие методические задачи: 

1. Обобщить опыт работы классного руководителя  Поповой Е.М. Солопченко М.А. и 

направить на районный конкурс «Самый классный классный». 

2. Создание условий для непрерывного повышения профессиональной компетентности 
классных руководителей. 

3. Организация информационно-методической помощи в совершенствовании методов и форм 
организации воспитательной работы. 
 

      В течении года неоднократно посещались классные часы у классных 

руководителей 1-11 классов и отмечены, как  проведённые на высоком методическом 

уровне. В ходе подготовки и проведения участвовали родители и гости. Это классные 

часы: Поповой Е.М., Танаковой Л.В., Гейдаровой Е.А., Солопченко М.А. , 

Шагидуллиной И.Р. Чащиной А.И., где классные руководители подготовили 

интересные сценарии выступления учащихся, родителей и гостей на классных часах 

проводимые как единый Всекубанский классный час или по плану ВР в классе. 

  Гейдарова Е.А. Провела открытые школьные и классные мероприятия : 

посвящение в казачата  учащихся 2 класса и фестиваль кубанских казачьих традиций 

с присутствием гостей, казачества, священнослужителей и родителей, все дети 

задействованы  и активно участвовали в проведении мероприятия.  

 У Поповой Е.М на открытом мероприятии совместно с учителем ОПК Невровой 

Е.В. «Казачьи посиделки» все ученики были активными участниками мероприятия, в 

казачьих костюмах показали инсценировку «Проводы казака в армию», своими 

руками сделанные поделки и подарили гостям. 

 Обобщён опыт работы классного руководителя Поповой Е.М.в учебном году: 

 1. Оформлена папка по обобщению опыта; 

2. Собран методический материал классного руководителя, проведена аналитико-

диагностическая деятельность, документы, подтверждающие  свои достижения, 

отражена работа по организации самоуправления в классе; 

3. Елена Михайловна уделила внимание диагностическому исследованию для 

выявления степени интереса младших школьников к нравственным проблемам. 

 В течение года вёлся административный контроль за качеством проведения 

общешкольных воспитательных мероприятий. Проверка планов воспитательной 

работы классных руководителей показала, что они соответствуют методическим 

требованиям. Высокий уровень ведения и составления плана ВР: Поповой Е.М., 

Танаковой Л.В., Удодовой О.А., Гейдаровой Е.А.,  Солопченко М.А., Капленко В.Н.,                       

Воспитательные планы стали содержательнее, увеличилось число классных 

руководителей, использующих нетрадиционные формы проведения внеклассных 

мероприятий: 1 класс Удодова О.А. экскурсия к Братским могилам и центральному 

обелиску, 2 класс Гейдарова Е.А. подготовка к вступлению в  казачий класс. 

  Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в 

тесном сотрудничестве со школьной библиотекой (библиотекарь Шумейко Л.И), где 

в течение года проводились мероприятия, посвящённые бережной сохранности 

учебников «Книжкина неделя», часы общения в 5-х,6, 7-х, и 11 классах, конкурсы , 

викторины в каникулярное время.  

    На заседаниях МО классных руководителей много внимания уделялось 

организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

антинаркотическому воспитанию, также рассматривались вопросы профилактики 

детского травматизма,  организации отдыха и занятости детей в каникулярный и 

летний период. 

Задачи на следующий год:  необходимо решить следующие методические задачи: 



1. Обобщить опыт работы классных руководителей по использованию нетрадиционных 

форм работы с детьми младшего школьного возраста и старшеклассниками. 

2. Обобщить опыт работы _______________ провести мастер – класс по теме: 

«Пропаганда здорового образа жизни». 

3. Совершенствовать систему краеведческой работы в школьном музее. 

4. Изучить уровень воспитанности класса и учащихся школы. 

 

 

 

Состояние работы дополнительного образования.   
   В 2016-2017 учебном году в школе работало 42 кружков и 5 секций 

дополнительного образования. 

     Работа по дополнительному образованию была направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во 

внеурочное время с учётом их индивидуальных способностей. Тематическое и 

календарное планирование соответствовало требованиям и программам. 

  Посещая спортивные секции, предметные факультативы различной 

направленности, ребята могли использовать своё свободное время в позитивных для 

развития личности целях. К услугам ребят и их родителей были предоставлены 

актовый и спортивный залы, спортивные площадки. 

     Продуктивно проходили занятия кружков: - «Хоровой»  (Пивцаева Н.И.) 

выступление  кружка оценили учителя на утреннике ко Дню Учителя и школьном 

вечере встречи выпускников и «Сюрприз для  выпускников» а так же на  школьных 

тематических линейках «День Знаний», «Последний звонок», День Детства, «За 

честь школы», выпускной бал. 

Занятость обучающихся во внеурочное время: 

     Всего внеклассной работой было охвачено 275 учащихся 99% учащихся ( 1 

надомник, 2 ученика живут в соседних станицах). В прошедшем  году  не было 

допущено снижение занятости за счет учащихся начального и среднего звена, 

поэтому в этом учебном году нужно постараться сохранить охват детей кружками и 

секциями. В течение года происходит отток детей из секций и кружков и к концу года 

остается иногда половина списочного состава или этот список практически 

полностью изменяется, хотя можно сказать, что это нормально когда ребенок, 

походив в один кружок, решил перейти в другой (ищет занятие по душе). Поэтому 

руководителям кружков и спортивных секций обратить особое внимание на 

сохранность числа учащихся, посещающих кружки и секции. 

        Расширение системы дополнительного образования достигается и  за счёт 

внедрения внеурочной деятельности в рамках ФГОС.  В 2015-2016 учебном году в 

сентябре было открыто 35 творческое объединение.. 2016-2017 – открыто 45 

объединения по ФГОС и 5 секции спортклуба «Факел». Количество учащихся 

занятых внеурочной деятельностью ежегодно увеличивается. Сравнительный анализ 

занятости обучающихся во внеурочное время свидетельствует о положительной 

динамике массового участия школьников в социально значимой деятельности    

   На базе школы работали кружки от детского дома творчества: «Поиск» 

(Солопченко М.А),   мукосолька, «Волшебная мастерская» (Новоселецкая И.А.), 

изонить, «Волшебная иголка» (Кривошеева И.А.). »Затейник» (Георгияди Е.Р) и 

обучение игре на гитере (Прокопчук В.Н.) От ДЮСШ «Восход»: секция футбол 

(Одинец В.Н.) В школе работает филиал художественной школы.  

Отмечается рост количества учащихся посещающие станичные музыкальную 

школу и спортклуб «Восход» 

 Задачи на следующий год:  В предстоящем учебном году следует продолжить 

работу педагогического коллектива по вовлечению учащихся нашей школы в систему 



образования во второй половине дня – дополнительного образования. Воспитание в 

школе должно идти только через совместную деятельность взрослых и детей, детей 

друг с другом во внеурочную ( художественную, коммуникативную, спортивную, 

досуговую, туристско – краеведческая, трудовую и др.) деятельность.  

 Взаимодействие педагогов  в обеспечении развития дополнительного образования  

детей:  заместитель директора по воспитательной работе и по ДО, педагоги 

дополнительного образования, педагог – организатор, социальный – педагог, учитель 

– предметник и классный руководитель. 
 


