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Самообследование 2015-2016 учебный год  

 
Анализ работы МБОУСОШ №6 в 2015-2016 учебном году 

 
1.Анализ работы коллектива над задачами 2015-2016 уч. Года 

В 2015 -2016  уч. году перед коллективом была поставлены основные  задачи: 

 Работать над единой методической темой «Современный урок по ФГОС» 
проведѐн педсовет по данной теме, на котором рассматривались вопросы: 

- перспективы внедрения технологий системно-деятельностного подхода в ОП;- методические 
основы проектирования урока и система подачи учебного материала в соответствии с ФГОС ; 

 презентация «Современный урок».  
Темы микроисследований большинства учителей соответствуют данной проблематике. 
Самообразовательная деятельность учителяей направлена на развитие компетенции учителей в 

области применения современных форм и методов обучения в учебно-воспитательном процессе . 
 В следующем учебном году будет продолжена работа над данной методической темой 

«Особенности организации современного урока в рамках введения ФГОС ООО»  

 Рост квалификации педагогических кадров  

Учителя Храпова Т.В. И Гейдарова Е.А. подтвердили на аттестации высшую категорию. В этом 
году проводилась работа с учителем географии Капленко В.Н. о повышении своей 
категорийности. 

 Реализация ФГОС в основной школе.  
В 5-х классах начата работа по ФГОС в основной школе. Написана основная образовательная 

программа, созданы рабочие программы ФГОСООО по предметам учебного плана и внеурочной 
деятельности, учителя прошли повышение квалификации по  ФГОСООО. 

 Повысить уровень методической культуры молодых классных руководителей 

 Презентация кабинетов: 

 проведена презентация кабинетов 
1.Мастерских 
2. каб англ языка №10  

3. математики №11 

 6.Обобщить опыт работы учителей: 

обобщѐн опыт работы учителей  кубановедения и географии - Капленко В.Н., Гейдарова Е.А., 
Храпова Т.В. 

кл.рук. - Поповой Е. М. , Солопченко М.А.  
2. Анализ работы по введению ФГОС ООО в 5 –х классах В  2015-2016 учебном году 

 В образовательном учреждении был проведѐн ряд мероприятий для введения ФГОС ООО в 5-х 

классах: 
1. Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО; 

2. создание и утверждение нормативно -правовых документов по введению ФГОС 

ООО; 

3. создание и утверждения плана введения 

4. разработка и утверждение основной образовательной программы ФГОС ООО; 

5. разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам по ФГОС 5 

классы;  

6. разработка и утверждение программ по внеурочной деятельности в 5-х классах; 

7. утверждение списка учебников по ФГОС в 5-х класса; 

8. направление на курсы повышения квалификации учителей по тематике введения 

ФГОС в 5-х классах; 
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9. создание и утверждение плана ВШК по ФГОС ООО; 

10. проведение диагностики   психологом школы обучающихся 5-х классов при 

введении ФГОС ООО; 

11. проведение родительских собраний в 5-х классах с целью ознакомления с 

организацией учебной и внеучебной деятельности с введением ФГОС ООО. 

 

   На основе анализа проведѐнных тестов психологом школы Улановской Ю.В.. среди 

обучающихся 5-х классов был определѐн уровень успешности обучения: 

 

уровни 5а 5б 

высокий  4 3 

средний 9 7 

ниже среднего  6 5 

низкий 3 4 

  

 

1 уровень высокий 100-70% 

2 уровень средний 69-50% 

3 уровень Ниже среднего 49% 

4 уровень низкий Ниже 40% 

  

В 2015-2016 учебном году в 5-х классах  по ФГОС ООО прошли курсы повышения квалификации 
и  работают следующие учителя: 
 

№ учителя предмет Имеются курсы ПК  

1. Титаренко Т.П.  русский язык и литература  + 

2. Малиник Е.В.  математика + 

4. Солопченко М.А. история и обществознание + 

6. Ерошенко Д.А. биология  

7. Капленко В.Н.  география  

8. Чащина А.И.  английский язык + 

9. Малыш Н.В. английский язык  

10. Бондарев А.В.  ОБЖ + 

11. Улановская Ю.В.  ИЗО  

12. Солопченко В.В.  Физическая культура  + 

13. Пивцаева Н.И. музыка + 

14. Бондарев А.В.  технология + 

15. Перепелица О.Г. технология + 

 

Внеурочная  деятельность в 5-х классах организуется по 5  направлениям развития 
личности: спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. 
Работа учителей по ведению внеурочной деятельности в 5-х классах 2013-2014 учебном году 

№ Направления 
Внеурочной 

деятельности  

5а 
 

5б 

1. Спортивно-
оздоровительное 

Здоровое питание ЮИД 
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2. Духовно- 
нравственное 

Юный книголюб ОПК 

3. Общеинтеллектуально

е 

Юный эколог  

4. Общекультурное хор хор 
5. Социальное Вместе весело шагать Я познаю себя 

 
 

Анализ итоговых диагностических работ по учебным предметам по ФГОС ООО в 5-х 

классах в конце 2015-2016 учебного года. 

 
КДР по русскому языку  в 5  классах по итогам года.  

 

клас

с 

Выполняло 

работу 

Обученность в 

школе 

Качество 

обученности 

Ф.И.О. учителя 

5а 19 из 22 100% 52,6% Титаренко Т.П.  

5б 15 из 21 100% 33,3% Титаренко Т.П.  

 

 

Анализы КДР по математике за 2015-2016  уч.год.  

5 – классы 
 Дата (20.04.16). Выполнение  показало следующие результаты: 

Класс  Кол. уч-

ся всего 
по школе 
 

Кол. уч-ся, 

выполнявших 
работу 

Процент полученных 

оценок 

Процент 

качества 

Процент 

обученности 

                  2 3 4 5   

5 а        20             19 0% 26% 37% 37% 74% 100% 

5 б       18               16 6% 50% 25% 19% 26% 87% 

 Таким образом видно, что обученность по русскому языку практически 100 %, качество 
обученности по русскому языку в 5б явно отстаѐт.  процент качества по математике в 5»б» очень 
низкий, и  6 % двоек, что вызвано особенностью национального состава и потенциалом  класса, 

сформированного с начальной школы, большинство детей имеют низкую мотивацию к учѐбе. 
Учителя сделали анализы  выполненных заданий на МО, подвели итоги и составили план 

ликвидации западающих тем.  
Работа по ФГОС на ступени основного общего образования     будет продолжена  в 6-х классах 
в 2016-2017 учебном году.  

Анализ 

учебно-воспитательного процесса  

  МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской 

   2015 – 2016  учебный год. 
 

Комплектование классов. Статистика образования. 
 В 2015-2016  учебном году в МБОУ- СОШ №6 ст.Старовеличковской обучались : 

= на начало  учебного года –  303 учащихся   
= на конец учебного года – 303  учащихся в 15 классах-комплектах. 
 Укомплектован один первый класс  количеством учащихся 31 и один  десятый класс - 14 

учащихся. 
 

Количество учащихся и классов-комплектов за 4 года. 
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Учебный 

год 

1 ступень 2 ступень 3 ступень всего 
Классов-

комп
лекто

в 

учащихс

я 

Классов-

комп
лекто

в 

учащихс

я 

Классов-

комп
лекто

в 

учащихс

я 

Классов-

комп
лекто

в 

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 
 
 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 и количество учащихся снизилось на 7 человек.  

         Из данных таблицы прослеживается, что   приблизительно на прежнем уровне  
поддерживается  численность учащихся первой и второй ступени. Количество  учащихся  
третьей ступени достаточно низкое, 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 
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 

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

- 
6. 
6.1 
6.2 

Не получили аттестат 
Об основном образовании 
О среднем образовании 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

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) 

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 

 

 
1 
1 

1 
9. Переведены  по решению ПМПК в 1 3 2 0 
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коррекционную школу 

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 

  

 
 

По итогам года  4  учащихся начальной   школы  

прошли обследование на ПМПК. 
 

№ 

п/п          

Ф.И.О.                                                               

К
л

а
с
с        

Маршрут по решению ПМПК  

1                    Николаенко Руслан 

Русланович 

1 Приказ от 26.04.2016 № 246. Обучение в 

образовательной организации по адаптированной 
основной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью.  

2 Смирнов Андрей Алексеевич 1 Приказ от 26.04.2016 № 246. Обучение в 
образовательной организации по адаптированной 
основной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью.  

3 Ахмедов Хасан Рустамович  2 Приказ от 26.04.2016 № 246. Обучение в 
образовательной организации по адаптированной 

основной образовательной программе для детей с 
умственной отсталостью.  

4 Смирнова Раиса Петровна 3 Приказ от 26.04.2016 № 246. Обучение в 

образовательной организации по адаптированной 
основной образовательной программе для детей с 
умственной отсталостью.  

 

В течении 2015-2016 учебного года  

учащиеся VIII вида посещали школу  

 

№ 
п/п          

Ф.И.О.                                                               
Кл
асс        

Маршрут по решению ПМПК  

1  Землянко Екатерина Андреевна 5 А Решение ПМПК от 19.05.2015. Обучение в 
образовательной организации по 
адаптированной образовательной программе 

для детей с умственной отсталостью. 
Заявление родителей. 

2 Делов Кирилл Алексеевич  3 Б  Решение ПМПК от 19.05.2015. Обучение в 

образовательной организации по 
адаптированной образовательной программе 

для детей с умственной отсталостью. 
Заявление родителей. 
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3 Волошин Богдан Андреевич 5 Б Решение ПМПК от 23.05.2014. Обучение в 

образовательной организации по 
адаптированной образовательной программе 
для детей с умственной отсталостью. 

Заявление родителей. 

4 Федоренко Диана Руслановна 2 Решение ПМПК от 19.05.2015. Обучение в 
образовательной организации по 

адаптированной образовательной программе 
для детей с умственной отсталостью. 

Заявление родителей. 

5 Николаенко Степан Русланович 5 А  Решение ПМПК от 23.05.2014. Обучение в 
образовательной организации по 
адаптированной образовательной программе 

для детей с умственной отсталостью. 
Заявление родителей. 

6 Усубов Роман Тимурович 6 А Решение ПМПК от 12.05.2011. Обучение в 

образовательной организации по 
адаптированной образовательной программе 
для детей с умственной отсталостью. 

Заявление родителей. 

7 Оганесян Эдуард  Самвелович 6 Б Решение ПМПК от 12.05.2011. Обучение в 
образовательной организации по 

адаптированной образовательной программе 
для детей с умственной отсталостью. 
Заявление родителей. 

8 Рой Александр Александрович 6 Б Решение ПМПК от 18.12.2015. Обучение в 
образовательной организации по 
адаптированной образовательной программе 

для детей с умственной отсталостью. 
Заявление родителей. 

9 Ахмедов Исмаил Борикович  9 Решение ПМПК от 19.05.2015. Обучение в 

образовательной организации по 
адаптированной образовательной программе 
для детей с умственной отсталостью. 

Заявление родителей. 

10 Федоренко Алексей Михайлович 9 Решение ПМПК от 15.05.2008. Обучение в 
образовательной организации по 

адаптированной образовательной программе 
для детей с умственной отсталостью. 
Заявление родителей. 

 
 
Анализ государственной  итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов  за 2015-2016 учебный 

год. 

 

1.  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); 
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        - Приказа Минобрнауки России от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования».  

         В 2015-2016  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. 
                                                                                                      
В 2015-2016  учебном году в 9 классе обучалось 25  учащихся.     

          1 учащийся – Тарасенко Павел Сергеевич, родился 20.09.2000 г., по заключению районной 
ПМПК обучался по программе специального (коррекционного) образовательного учреждения 

VII вида (для детей с задержкой психического развития). Находился на динамическом 
наблюдении. Допущен к сдаче ОГВ в форме ЕГЭ. Сдавал 2 основных экзамена: русский язык 
и математика. 

1 учащийся – Губанов Юрий Алексеевич, родился 26.05.2000 г., по состоянию здоровья не 
допущен к экзаменам, оставлен на повторный курс обучения.  Пропущено – 168 дней, что 

составляет 1024 часов.  
2 учащихся обучались по заявлению родителей - безотметочно -  VIII вид: 
- Ахмедов Исмаил Борикович, родился 26.12.1998 г., решение ПМПК от 19.05.2015 г.   

 - Федоренко Алексей Михайлович, родился  06.08.1991 г., решение ПМПК от 15.05.2008 г.  
           На основании положения и решения педагогического совета № 5 от 23.05.2016 г.  были 

допущены к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ   21 учащийся  9 класса, 1 
учащийся  9 класса Тарасенко Павел допущен к государственной итоговой аттестации в 
форме  ГВЭ (сдавать 2 обязательных экзамена русский язык и математика).   

       Все 21 учащихся класса сдавали ОГЭ по русскому языку и математике. 
8 учащихся 9 класса сдавали – биологию, 2 учащихся 9 класса сдавали – химию, 2 учащихся 9 

класса сдавали – историю, 19 учащихся 9 класса сдавали – обществознание, 10 учащихся 9 
класса сдавали – географию, 3 учащихся 9 класса сдавали – физику. 

Итоги государственной  итоговой аттестации учащихся 9 класса  2014-2015 года 
В классе 20 учащихся 

  

П
р
ед

м
ет

  

  

Ф
.И

.О
. 
у
чи

те
л
я 

К
о
л

-в
о
 с

д
ав

ю
щ

и
х
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

«5» «4» «3» 

  
«
2
»
, 
сд

ав
ал

и
 п

ов
то

р
н

о Школьный 
показатель 

Средний  
балл 

 

%
 о

б
у
ч
ен

н
о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

П
о
 ш

ко
л
е 

П
о
  
р
ай

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 Обуче
нн

Ср. 
балл 

Ср. 
балл 

Качество  
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коли
ч 

% колич % коли
ч 

% кол
и

ч 

% ос
ть   

 

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 

 

Из 22 учащихся сдававших экзамен по русскому языку:  
Получили « 5 »: Бабаян С., Бондаренко Д., Георгияди Б., Кирилин И. 

Сдал на « 2 »: Сергеян Н.  
Из 22 учащихся сдававших экзамен по математике 

Получили « 5 »: Георгияди Б., Кирилин И., Мищенко А.  
Сдали на « 2 »: Сергеян Н., Труханов А., Удовик А.  
Таким образом Сергеян Н. сдавший 2 основных экзамена на « 2 », пересдавать будет в сентябре 

2016 г. Для него составлен индивидуальный план подготовки к ОГЭ. Труханов А. и Удовик А. 
пересдали 1 июля 2016 г., которые готовились по индивидуальным планам подготовки к 

экзамену. 
По итогам года 3 учащихся получили аттестаты особого образца: Бабаян С., Кирилин И., 

Мосиенко Д. 

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 

%
 о

бу
ч
ен

н
о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

%
 о

бу
ч
ен

н
о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

%
 о

бу
ч
ен

н
о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

%
 о

бу
ч
ен

н
о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

Русский язык  100 79 100 77,5 95 50 95,5 50 

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

   

 
 По сравнению с прошлогодними результатами не удалось добиться  повышения  

обученности,  снизился и уровень качества знаний учащихся по   алгебре.  
 Учитывая опыт прошедшего года в  следующем учебном году необходимо тщательно 

планировать работу по подготовке к итоговой аттестации в 9 классе и целенаправленно 

работать над повышением уровня качества знаний выпускников основной школы и 
добиваться 100% обученности. 

  2.  Итоговая аттестация учащихся 11 класса.  
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         В 2015-2016   учебном году в 11  классе обучалось 13  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 13 учащихся 11 класса. 

 
   

Итоги государственной  итоговой аттестации учащихся 11класса  

 

Предмет Средний балл 
2014-2015    

учебный год 

2015-2016 

учебный год  

Русский язык  ЕГЭ  60,6 75 
Математика  ЕГЭ  

профильный 
45,4 47 

 

Математика (базовый) 

  

У
ч
еб

н
ы

й
 г

о
д 

Ф.И.О. учителя 

К
о
л

-в
о
 у

ч
ащ

и
х
ся

 

«5» «4» «3» 

«
2
»
, 
сд

ав
ал

и
 п

ов
то

р
н

о
 

%
  
о
бу

ч
ен

н
о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

С
р
.б

ал
л
  
  
  

2014-2015 Джураева С.У. 14 6 8 - - 100 100   15,9 

 

2015-2016 Малиник Е.В. 12 3 8 1 - 100 100  15 

 
Экзамены по выбору  

 

Предмет Средний балл 

 2014-2015    
учебный год 

2015-2016    
учебный год 

Обществознание 60 58,4 

История 79 57,5 

Литература 43 - 

Биология  50 44 
Химия 55 - 

Физика 58,3  

География   56 

информатика  62 

  

       13 выпускников 11 класса  успешно преодолели минимальный порог по русскому языку и 
математике базового уровня.  Все 13  выпускников  получили аттестаты. Аттестат с отличием 
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получили Иванова Надежда, Колесник Алина,  Кудрявцев Владимир и Храпов Максим. Не 

прошел порог успешности  Жарик Екатерина (инвалид, обучающаяся на дому) по математике 
профильного уровня. В следующем учебном году  необходимо добиваться повышения  
показателей качества. Для этого учителям математики и русского языка, а также другим 

учителям предметникам  следует применять методики дифференцированного обучения, четко 
спланировать работу с группой слабоуспевающих и сильных учащихся как на уроках, так и 

на дополнительных занятиях.  
 
 

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся за курс средней школы по материалам и в 
форме ЕГЭ за последние 3 года  

 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Школьный 

показат
ель 

Средне 

районный 
показате

ль 

Школьный 

показате
ль 

Средне 

районный 
показате

ль 

Школьный 

показат
ель 

Средне 

районный 
показатель 

Предмет  % 
об

уч 

Сред
ний 

балл 

% 
обу

ч 

Сред
ний 

балл 

% 
обу

ч 

Сред
ний 

балл 

% 
обу

ч 

Средн
ий 

балл 

% 
об

уч 

Сред
ний 

балл 

% 
обу

ч 

Средний 
балл 

Русский язык 100 64,4 100 66,9 100 60,6   100 75  77,6 

Математика 

профильная 

100 42,6 100 45,8 93 45,4  51,1 85,7 47  53 

Математика 
базовая 

- -   100 15,9  4,2 100 15  4,4 

обществознан
ие 

100 63,3  62,8 67 60  66 
 

100 58,4  63 

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

биология 100 54  61,1 100 50  62,7 100 44  62 

химия - -   100 55  61,8   -  - 

физика - -   100 58,3  55,6 100 64,8  52,2 

литература - -   100 43  62,5     - 

 География          100 56  60,6 

информатика         100 62  66,8 

             

 
Сравнительный анализ  результатов краевых  КДР с итоговой аттестацией в 11 классе по 

математике и русскому языку  
Русский язык   

11 класс 
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Вид 
работы 

О
б
у
ч
ен

н
о
ст

ь 
в
 

ш
к
о
л
е 

В
 р

ай
о
н

е 

К
ач

ес
тв

о
 в

 ш
к
о
л
е 

В
 р

ай
о
н

е 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

  

в
 ш

к
о
л
е 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
 в

 

р
ай

о
н

е 

2 3 4 5 

П
о
л
у
ч

и
л
и

 

н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

т

ел
ьн

ы
е 

о
ц

ен
к
и

 

КДР 

27.11.15 
Тесты 1 часть 

100% 84,1 83,3

% 

49,4

% 

14,8 13,5 - 2 5 5  

КДР 

21.01.16 
Тесты 2 часть 

91,7%  58,3

% 

 11 11,8 2 3 4 3 Ковшарь, 

Назаре
нко 

РДР 
18.02.16 

Весь тест 

100%    26,4  _ 5 4 3  

РДР 
24.03.16 

сочинение 

97,2%  36,3
% 

   1 6 3 1 Кисляк 

КДР 
14.04.16 

100% 
 

97,2 45,5 
% 

 

57,6 9,5 9,6 - 6 4 1  

Результаты КДР выше средне районных.  
 

 

9 класс 
 

Вид 

работы 

обученность качество Средний 

бал  
в школе 

Средн

ий 
ба
л в 

ра
йо

не 

2 3 4 5 Получили 

неудовлетвор
ительные 

оценки 

КДР ноябрь 
изложение 

100% 50% 
в районе 

9,7 9,5 0 10 7 3 ____________ 

РДР 11.12.16 

тесты 

100% 

В районе 87,8 

57% 

в районе 
40,2 

10 8,7 0 9 11 1 ____________ 

КДР 
28.01.16 

тесты 

69,8% 
В районе 69,6 

39,1% 
 в районе 

49,7 

8,9 10.1 7 7 6 3 Беспальченко, 
Сергеян,Тарас

енко,Труханов
, 

Удовик, 
Федоренко, 
Губанов. 

РДР 1.03.16 

изложение 

86%  

в районе 94,1% 

56,5% 

в районе 
68,9 

9,4 9,9 4 6 6 7 Сергеян, 

Губанов,Тарас
енко, Удовик 

РДР 75% 45% 8,45  5 6 8 1 Саранчук, 
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11.04.16 
тесты 

 Тарасенко,Гав
рилова, 

Шахбазов, 
Беспальченко  

КДР 

21.04.16 
сочинение 

94,7%  

В районе 96,9  

52,6% 

в районе 
60,4 

11,2 11,6 1 8 7 3 Губанов 

Пробный 
экзамен  

100% 38% ------- ------- 1 11 6 2 Тарасенко 
 (7 вид) 

 
        При анализе КДР видим, что « 2 » получают чаще всего учащиеся   Тарасенко П., Гаврилова 

Е.,   Беспальченко Н., Удовик А., Сергеян Н. В связи с этим учитель Евтушок О.А. 

разработала индивидуальные планы работы с учащимися по подготовке к ОГЭ, ведѐт  
диагностические карты. 

 
  
 

 
              Анализ  результатов краевых и районных  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. В дальнейшем необходимо 
продолжать  работать в направлении улучшения качества знаний  учащихся, особое внимание 

уделять  слабоуспевающим учащимся, продумать план работы с сильными учащимися.  
 
 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 
итоговой аттестации  ОГЭ в 9 классе и в форме ЕГЭ в 11 классе. Как результат все  13 

выпускников 11 класса  получили аттестаты,  4 учащихся: Иванова Надежда, Колесник 
Алина,  Кудрявцев Владимир и Храпов Максим  —  аттестаты с отличием. В 9-м  классе  21 

выпускник получили аттестаты за курс основной школы, аттестаты с отличием получили 
Бабаян С., Кирилин И., Мосиенко Д. 

          В ходе подготовки к ГИА по отдельному плану осуществлялась работа со 

слабоуспевающими учащимися. В 9 классе планомерно вели  работу Малиник Е.В.  и 
Евтушок О.А., к некоторым ученикам были прикреплены  учителя Георгияди Е.Р., Синицына 

В.А. (по математике).  Кроме того, слабоуспевающие учащиеся 9 класса посещали зональные 
консультации, проводимые педагогами других школ. Однако учителям не удалось добиться 
100% обученности: и по русскому языку, и по математике за курс основной школы имеются 

учащиеся, не преодолевшие минимальных баллов. 2 сдавали экзамены повторно, а Сергеян 
Н. остался на осень в связи с тем, что получил 2 неудовлетворительные оценки по 

обязательным предметам. В 11 классе – Малиник Е.В.  и Евтушок О.А.  также проводили 
работу со слабоуспевающими учащимися. Результатом их работы является 100% обученность 
по русскому языку и математике базового уровня.  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. 
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Качественный анализ итоговой аттестации  

за курс основной и средней школы  за 4 года 

Учебный 
год 

Кол-во  
экзаменовавшихся 

Кол-во учащихся, 
получивших 

аттестаты с  «4» и 
«5» 

Уровень качества знаний 

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 19 46 54 % 

11кл.-13 9 69 

  
 Общий показатель качества знаний выпускников  по сравнению с прошлыми годами оказался  

выше. В следующем учебном году необходимо  тщательно спланировать  работу по 
повышению качества знаний учащихся и добиваться повышения данного показателя.  

 

Вывод: организацию и итоги государственной итоговой аттестации в 2016 году в МБОУ СОШ № 6 
можно признать удовлетворительными, все выпускники, допущенные к государственной 

итоговой аттестации получили аттестаты об основном общем образовании 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 2015-2016 учебный год на 
педсовете в августе 2016г; 

    - разработать план подготовки участия выпускников 9,11-х классов в государственной итоговой 
аттестации в 2017 г. до 01.10.2016. 

2. Учителям русского языка и учителям математики: 
     - разработать диагностические карты на слабоуспевающих учащихся 9,11-х классов до 01.10 

2016г; 

3. Всем учителям-предметникам: 
         - повышать долю практико-ориентированных заданий в учебном курсе;  

    - для эффективной подготовки учащихся 9,11 -х классов к ГИА в 2017 г. пользоваться 
документами, определяющими структуру и содержание КИМов ГИА в 2017 году, 
аналитическими отчѐтами 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 трѐх дней после написания 

работы. 
 

7.АНАЛИЗ деятельности школы  

по повышению профессионального мастерства педагогов 
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ФИО Предмет Сроки 

проведения 
курсов 

Тема  курсов  

В  2014-2015 учебном году курсы повышения квалификации прошли    

Солопченко М.А. История и 
обществознан

ие 

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  2015-2016 учебном году курсы повышения квалификации прошли  

Ерошенко И.В. Директор  Июль 2015 «Методические особенности 
преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ООО» 

Перепелица О.Г. Учитель 
технологии 

Август 2015 «Методические особенности 
преподавания технологии  в 
соответствии с ФГОС ООО» 

Бондарев А.В.  Учитель 
технологии 

Август 2015 «Методические особенности 
преподавания технологии  в 
соответствии с ФГОС ООО» 

Уразаев Ю.А. Учитель 

информатики 

Июль  2015 «Методические особенности 

преподавания информатики в 
соответствии с ФГОС ООО» 

Пивцаева Н.И. Учитель Июнь  2015 «Методические особенности 

преподавания музыки в 
соответствии с ФГОС ООО» 

Улановская Ю.В.  Учитель Июнь 2015 «Особенности  работы психолога в 
соответствии с ФГОС ООО» 

Храпова Т.В.  Учитель Сентябрь 2016 «Методические особенности 
преподавания в начальной 
школе в соответствии с ФГОС 

ООО» 

Гейдарова Е.А.  Учитель Сентябрь 2016 «Методические особенности 
преподавания в начальной 

школе в соответствии с ФГОС 
ООО» 

Евтушок О.А.  Учитель Сентябрь 2016 «Методические особенности 
преподавания русского языка  в 

соответствии с ФГОС ООО» 

Титаренко Т.П.  Учитель Сентябрь 2016 «Методические особенности 
преподавания русского языка  в 

соответствии с ФГОС ООО» 

 
Планируют пройти курсы в   2016-2017 учебном  году:   

Неврова Е.В. - учитель ОРКСЭ 
Старчевая Е.А. – заместитель директора по УВР  
Капленко В.Н. – учитель географии  

Малыш Н.В. – учитель английского языка  
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Подали заявления на аттестацию для установления квалификационной категории и успешно 

прошли ее 2  педагога прошли аттестацию  на высшую категорию.   

Результаты аттестации педагогов в 2015-2016 учебном году 

№ 
п

/
п 

Ф.И.О. 
работни

ка 

Должно
сть 

преподаваемый 
предмет/специа

лизация 

Форма 
квалифика

ционного 
испытания  

Сроки 
прохо

ждени
я 
аттест

ации 

Имеюща
яся 

кате
гори
я 

На какую 
категорию 

выходит 

1. Гейдарова 
Е.А. 

учитель начальные классы Портфолио ноябрь высшая  высшая 

2. Храпова 

Т.В. 

учитель начальные классы Портфолио декабрь высшая высшая 

 

Анализ динамики профессионального роста педагогических работников 

 МБОУ СОШ № 6 за последние 4 года  

учебный 
год 

Общее 
количеств
о 

учителей 

Количество учителей, имеющих 

Не имеют 
квалифик
а 

ционную 
категори

ю 

Вторую 
квалифика 
ционную 

категори
ю 

первую 
квалифика 
ционную 

категори
ю 

Высшую 
квалифика 
ционную 

категори
ю 

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 13 - 4 6 10 - 40% 

 
          В связи с введением новой формы прохождения аттестации количество педагогов, 

аттестующихся на первую и высшую категории не повышается. Необходимо в течение всего 
учебного года вести работу по повышению активности педагогов в данном направлении. 

           
Участие учителей в профессиональных конкурсах  

 и транслирование опыта работы 

  В 2015-2016 учебном году учитель начальных классов Гейдарова Елена Александровна 
стала лауреатом краевого конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

Краснодарского края», Чащина А.И. принимала участие в конкурсе «Мой лучший урок» 
 

В конкурсах «Учитель года», Самый классный классный», педагоги нашей школы участия не 
приняли. 

   
 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.  

Педагогам школы принимать активное участие в профессиональных конкурсах: Капленко В.Н., 
Чащина А.И — конкурс «Учитель года», Гейдарова Е.А. -конкурс на получение денежного 
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поощрения лучшими учителями Краснодарского края», Попова Е.М. - конкурс «Самый 

классный классный», Всем учителям принять участие в конкурсе «Мой лучший урок», в 
районном фестивале «Инновационный поиск». 

На новый учебный год требуется соцпедагог  

Справки об отсутствии судимости имеются на всех работников школы 
 

Работа с одаренными  
Одним из ведущих направлений работы педколлектива школы является работа с одаренными 
детьми. В целях реализации одной из  инициатив «Наша новая школа», в школе создаются 

благоприятные условия для развития одарѐнных детей и для повышения статуса эрудированных, 
творческих учащихся.   

         В 2015-2016 учебном году работа с одарѐнными детьми была организована по следующим 
направлениям: 
-  организация школьных,  участие в районных и зональных, краевых   предметных олимпиадах  

- предметные конкурсы и недели, викторины районного и краевого  уровней 
- организация научно-исследовательской деятельности учащихся начальной, средней и старшей 

школы - НОШ. 
- деятельность детского школьного печатного органа «Звонок» 
- творческие, краеведческие, спортивные кружки и секции. 

 
 

 
 
 

Организация школьных олимпиад, участие в  районных, зональных , краевых предметных 

олимпиадах. 

       В соответствии с планом работы школы с одарѐнными детьми  и  приказом директора № 241  
/1  от 23.09.15. в 2015 - 2016 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 участников  230  человек, 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.  
Не были проведены предметные школьные олимпиады по технологии  в силу  объективных 

причин. 
Для участия в  муниципальном этапе  всероссийской олимпиады школьников  заявлено 56 

учащихся нашей школы – победителей школьного этапа по 15 предметам. 

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

 
Выводы: 
1.Считать работу по организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников одной из приоритетных форм работы с одарѐнными учащимися на школьном 
уровне удовлетворительной. 
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2.Готовить учащихся и принять участие в районных предметных олимпиадах согласно графику.  

3.Материалы всех предметных олимпиад, размещѐнных 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 (Перушкин Д., Кольц ова 

А.,Корчагина А.,Бабаян С. ) 

 

Однако, по результатам участия   в муниципальном этапе  предметных олимпиад   среди наших 

учащихся есть призѐры и победители : 
 

1.Перушкин Д. призер по праву – учитель Солопченко М.А., призер по обществознанию  - 
учитель Солопченко М.А., призер по литературе – учитель Полупанова Н.Г.  

2. Колесник А., 11 класс, призер – право, по  литературе -  учитель Евтушок О.А.  

3. Кирилин И., 9  класс, призер по физике, учитель Синицина В.А.  
4. Думина Олеся, 10 класс, призер по физической культуре, учитель Солопченко В.В.  

5.Бондаренко Д. , 9 класс, призер по физической культуре, учитель Солопченко В.В.  
6.Коломоец Р. ,10 класс, призер по физической культуре, учитель Солопченко В.В.  
7.Черноусов М. ,11 класс , призер по физической культуре, учитель Солопченко В.В.  

В региональном (краевом) туре по  приняли участие – Бабаян С. 9 класс, по литературе –учитель 
Евтушок О.А., Бондаренко Д., 9 класс ,по физической культуре ,Думина О.10 класс –учитель 

Солопченко В.В., по физической культуре – учитель Солопченко В.В. 
Мониторинг участия школьников МБОУ СОШ № 6 ст.Старовеличковской  

  в районных предметных  олимпиадах за последние три года.(2013 -2016 г. г) 

2013-2014 -  89 учащихся 
2014 - 2015 - 54 учащихся 

2015 - 2016 - 51 учащихся 
Количество призеров и победителей районных олимпиад: 

2013-2014 -  19  

2014 - 2015 -  19 
2015-2016– 9 

 Как видно из результатов, за последний  год число  учащихся победителей и призѐров 
предметных   олимпиад   снизилось на 10 человек , по сравнению с прошлым годом.  
 

Выводы: 
1. Как видно из результатов, за предыдущие 2 года очевиден   рост числа учащихся победителей 

и призѐров предметных   олимпиад, а  последний год резкое падение.   За последние 8 лет  
призѐров олимпиад  по   информатике, технологии, английскому нет, хотя эти предметы 
востребованы у старшеклассников.  

2. В краевом этапе приняли участие только 3 ученика .  
3.Педагогам необходимо работать целенаправленно с учащимися, добиваться, чтобы  ученики 

принимали участие на краевом этапе олимпиады. 
4.Объявить благодарность учителям, подготовившим   призѐров муниципального, зонального и 
регионального уровней  предметных олимпиад. 

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 участия в олимпиадах наиболее одаренных 
учащихся, с более качественной подготовкой, не стремиться к увеличению количества, 

предварительно изучив приказ «Об утверждении порядка проведения Вс ероссийской 
олимпиады» 
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Интеллектуальный конкурс «Ученик года -2016» 

 

    По сложившейся 16 – 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: Иванова Надежда, Любченко Сергей, Храпов 
Максим, Думина Олеся, Назаренко Михаил, Смола Владислав, Кудрявцев Владимир, Колесник 

Алина, . 
    Для повышения статуса эрудированных учащихся среди старшеклассников был проведен 

конкурс портфолио. 
Критериями оценки которого были: результативность участия в муниципальном и региональном 
(краевом) 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. Коновалова, В.В. Солопченко, Ю.А. 
Уразаев, В.Н.Капленко  

    Особенно, хочу отметить вопросы Н.Г. Полупановой, О.А.Евтушок, Т.П. Титаренко.  
 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.П.Гордиенко; заместитель директора по ВР – О.Г. 
Перепелица, учитель математики – Е.В. Коновалова. 

Задача экспертов заключалась в том, чтобы оценить интеллектуальные способности учащихс я и 
представленные портфолио, по результатам оценки финалистом стала учащаяся 11 класса 
Иванова Надежда, которая приняла участие в районном конкурсе «Ученик года» 

 
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 

      В МБОУ-СОШ №6 ст.Старовеличковской 16-й год работает научное общество школьников,  

девиз которого «Кто владеет информацией, тот владеет миром». В 2015-2016 учебном году 

руководителем НОШ была учитель математики – Георгияди Е.Р. Старт работы НОШ был дан в 
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соответствии с планом. За 16 лет работы НОШ накоплен определѐнный положительный опыт 

работы. 

     В 2015-2016 уч.году перед НОШ стояли следующие задачи: 
Выбор тем исследований необходимо проводить в мае-сентябре, активизировать работу над 

исследовательскими проектами среди учащихся 5 – 8 классов; 
Обмен опытом с учителями-руководителями проектов, творческих и исследовательских работ, 

имевшими положительный результат в этом направлении: провести мастер-классы «Как 
писать исследовательскую работу?» среди коллег. На заседаниях МО следует внимательно 
проанализировать недостатки при написании  и самой защите работ учащихся с целью их 

устранения в следующих работах.  
 Привлечь больше  наших школьников к участию в краевых заочных курсах «ЮНИОР» 

г.Краснодара  и в других предметных всероссийских и международных конкурсах и 
конференциях.  

 

Итогом работы НОШ в начальном звене за 2015-2016 учебный год стала школьная 9-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.  
 Участниками 9-й школьной НПК среди 1-2 классов были: 

 Воловик Арсений, 1 кл, тема работы-«Удивительный мир кактусов»,  
руководитель Е.А.Гейдарова. 

Дорошенко София, 1кл, тема работы-«Секреты Колобка»,  

руководитель Е.А.Гейдарова. 

Овчинников Никита, 1кл, тема работы- « Еѐ Величество – Бумага», 

руководитель Е.А.Гейдарова. 

Кирилин Артѐм, 2 кл, тема работы – «Лимон-волшебник», 
руководитель Л.В.Танакова. 

Игнатенко Алѐна, 3 кл, тема работы - «Плесень: опасная или добрая соседка?»,  
руководитель Е.М.Попова. 

Зайцева Таисия, 3 кл, тема работы – «Берегите зрение!»,  
руководитель Т.В. Храпова. 

Дорошенко Анастасия, 3 кл, тема работы - «Прекрасные и опасные растения Краснодарского 

края», руководитель Т.В.Храпова. 

Алиева Анна, 3 кл, тема работы - «Нужен ли нам школьный завтрак?»,  

руководитель Т.В. Храпова. 
Работы учащихся 1-4 классов, набравших наибольшее количество баллов, были рекомендованы 
для участия   в районной НПК среди  школьников   

начальных классов – 8 работ: 
Воловик Арсений, 1 кл, тема работы-«Удивительный мир кактусов», руководитель 

Е.А.Гейдарова. 

Дорошенко София, 1кл, тема работы-«Секреты Колобка», руководитель Е.А.Гейдарова. 

Овчинников Никита, 1кл, тема работы- « Еѐ Величество – Бумага», 

руководитель Е.А.Гейдарова. 

Кирилин Артѐм, 2 кл, тема работы – «Лимон-волшебник», 

руководитель Л.В.Танакова. 

Игнатенко Алѐна, 3 кл, тема работы - «Плесень: опасная или добрая соседка?»,  
руководитель Е.М.Попова. 

Зайцева Таисия, 3 кл, тема работы – «Берегите зрение!»,  
руководитель Т.В. Храпова. 
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Дорошенко Анастасия, 3 кл, тема работы - «Прекрасные и опасные растения Краснодарского 

края», руководитель Т.В.Храпова. 

Алиева Анна, 3 кл, тема работы - «Нужен ли нам школьный завтрак?»,  
руководитель Т.В. Храпова. 

 
По итогам районной НПК  среди младших классов призерами стали: 

Воловик Арсений, 1 кл, тема работы-«Удивительный мир кактусов»,  
руководитель Е.А.Гейдарова. 

Дорошенко София, 1кл, тема работы-«Секреты Колобка»,  

руководитель Е.А.Гейдарова. 

Овчинников Никита, 1кл, тема работы- « Еѐ Величество – Бумага», 

руководитель Е.А.Гейдарова. 

Кирилин Артѐм, 2 кл, тема работы – «Лимон-волшебник», 
руководитель Л.В.Танакова. 

Дорошенко Анастасия, 3 кл, тема работы - «Прекрасные и опасные растения Краснодарского 
края», руководитель Т.В.Храпова. 

 Итогом работы НОШ в среднем и старшем  звене за 2015-2016 учебный год стала 16-я 

школьная НПК  «Первые шаги в науку» для учащихся 5-10 классов, на конференцию были 
приглашены учащиеся 5-9 классов, а также членов совета НОШ с целью дальнейшей активизации 

работы НОШ в будущем учебном году. Перед защитой работ был организован предварительный 
просмотр (заочный тур) исследовательских работ, выявлены недочѐты, даны рекомендации для 

доработки как содержательной, так и технической стороны работ.  
Участниками 16-й школьной НПК были: 
Мстоева Лейла, Мыжирич Алина, Павелко Игорь, 5а кл, тема работы «Онлайн-переводчики: 

помощь или вредитель», научный руководитель – Малыш Н.В. 

Литвиненко Дарья, 6а кл, тема работы – «Треугольник», научный руководитель - Синицына 

В.А. 

Запорожец Евгений, 5а кл, тема работы - «Влияние музыки на рост и развитие репчатого лука»,  
научный руководитель – Ерошенко Д.А. 

Беспальченко  Анна, 7 кл, тема работы - «Современные английские заимствования в русском 
языке», научный руководитель – Чащина А.И. 

Корчагина Ангелина, Стукало Наталья, 8а кл, тема работы –«Наша музыкальная коллекция»,  
научный руководитель – Пивцаева Н.И. 

Бондаренко Александр, 8а кл, тема работы - «Влияние Интернета на подростков», научный 

руководитель – Уразаев Ю.А. 

Кольцова Ангелина , 7 кл, тема работы- «Происхождение русских имен и фамилий», научный 

руководитель – Титаренко Т.П. 

Кирилин Илья, 9кл, тема работы «Перспективы развития Гуамского ущелья как туристического 
объекта морового масштаба», научный руководитель – Капленко В.Н. 

Работы учащихся 5-9 классов, набравших наибольшее количество баллов, были рекомендованы 
для участия   в районной НПК среди  школьников  старших  классов – 2 работы: 

Беспальченко  Анна, 7 кл, тема работы - «Современные английские заимствования в русском 
языке», научный руководитель – Чащина А.И. 

Кирилин Илья, 9кл, тема работы «Перспективы развития Гуамского ущелья как туристического 

объекта морового масштаба», научный руководитель – Капленко В.Н. 
По итогам районной НПК  один участник стал призѐром (научные руководитель– Капленко 

В.Н.) 
В 10 классе проводилась 16-ая ШНПК, которая послужила переводным экзаменом в 11 класс. 
Каждый ученик 10 класса представил комиссии свою работу, в результате все ученики получили 

зачет. Учителя, подготовившие учащихся 10 класса : Ерошенко И.В., Солопченко М.А., Пивциева 
Н.И., Чащина А.И.  
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Подводя итоги за 2015-2016 учебный год, следует отметить положительные стороны в работе 

НОШ в 2015-2016 учебном году:  
• подготовили призеров  районной НПК  следующие учителя: Поповой Е.М., Гейдаровой Е.А.,  
Храповой Т.В.,  Капленко В.Н., Танакова Л.В., Чащина А.И.  

• особо  результативная работа  НОШ «Первые шаги в науку» в начальных классов на школьном 
и районном уровнях: работы Воловик Арсений, 1 кл, тема работы-«Удивительный мир 

кактусов», руководитель Е.А.Гейдарова., Дорошенко София, 1кл, тема работы-«Секреты 
Колобка», руководитель Е.А.Гейдарова. ,Овчинников Никита, 1кл, тема работы- « Еѐ 
Величество – Бумага», руководитель Е.А.Гейдарова.,Кирилин Артѐм, 2 кл, тема работы – 

«Лимон-волшебник», руководитель Л.В.Танакова., Дорошенко Анастасия, 3 кл, тема работы - 
«Прекрасные и опасные растения Краснодарского края», руководитель Т.В.Храпова., Кирилин 

Илья, 9кл, тема работы «Перспективы развития Гуамского ущелья как туристического объекта 
морового масштаба», научный руководитель – Капленко В.Н., которые стали призѐрами 

районной НПК. 

Не представили исследовательские проекты следующие учителя : Полупанова Н.Г., Георгияди 
Е.Р., Солопченко В.В., Улановская Ю.В., Бондарев А.В.  

Но остаются и некоторые проблемы, которые необходимо решать в будущем 2016-2017 учебном 
году: 
Выбирать темы исследований необходимо  в мае-сентябре, при этом особо привлекать учащихся 

5 – 8 классов; 
Заслушивать 1 раз в месяц на заседаниях МО промежуточный отчѐт 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 (семинар на базе школы в октябре 2016г).  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  и в 

других предметных всероссийских и международных конкурсах и конференциях.  
Руководителю НОШ следует по-прежнему занимать активную позицию при организации 

деятельности НОШ в будущем 2016-2017 учебном году.  
 
 На основе анализа  участия учащихся и  учителей нашей школы в различных конкурсных 

мероприятиях школьного, районного и краевого масштабов можно сделать вывод о том, что в 
будущем учебном году  следует продолжать активно использовать в  практике работы с детьми 

такую эффективную форму развития интеллектуальной и эмоциональной  сферы учащихся как 
«Конкурсы, викторины, фестивали» различного тематического  направления и уровня. 
 

4. Обеспеченность учащихся школ современными условиями обучения 

2014-2015 2015-2016 

Федеральный бюджет 
Мобильная станция 5 шт – 147,000 

Музыкальное оборудование – 123,736 
Ларь морозильный – 12,806 

Электропечь – 30,928 
Мармит – 36,978 

 
 

 
 

 
 
 

Госстандарт : Госстандарт : 
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Услуги связи – 17,009 
Ремонт, заправка оргтехники – 13,500 

Талисман – 84000,00 
Бланки аттестации – 15,106 

Медосмотр – 15,877 
Курсы повышения квалификации – 11,000 
Подписка – 16,678 

Канцтовары – 19,810 
Картриджы – 11,810 

Учебники – 117,797 
 
 

Краевые 
Блок источник бесперебойного питания – 4,450 

 

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 – 

29,3  
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 

Районные 
 
Электротехобслуживание – 78,300 

Опл.за.тех.обслуж.системы пожар.сигнализ.  – 
51,600 

Дератизация – 4,000 
Вывоз мусора – 31,635 
ТО газовых приборов – 10,628 

Разогрев теплотрассы – 95,525 
Опл.за.ремонт сист.автомат.пожар.сигнал. – 

16,600 
Ремонт отопления спортивного зала  – 250,000 
Ремонт котельной -  11,2567 

Пром.и.гидр.испыт.сист.отопл. - 35,657 
Опл.за.ремонт сист.автомат.пожар.сигнал.  – 

16,600 
Опл.рем.изол.теплотр. – 15,042 
Опл. за  промывку котлов  – 9,562 

Опл.за.монтаж.и.пусконалад.раб.– 9,0 
Опл.видеонаблюд. и тех.обслуж.– 5 

Опл. за замену насоса в котел.– 93,179 
Опл.обсл.и рем.видеонаб.  – 8,310 
Перенос счетчика – 5,600 

Охрана объектов – 27,600 
Проведение сан.эпид.ислед. – 2,600 

Изготовление сметной документации – ,2400 
 

Районные :     
 
Электроэнергия – 361,5 

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 
 

Внебюджет 
 

Внебюджет: 
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Строительные материалы – 54,190 
 

Материалы – 20,00 
Учебно – наглядные пособия – 9,1 

Кадастровые работы – 16,1 
Питание – 1500,00 

Строительные материалы — 40,0 

 

5.План подготовки к новому учебному году 

 

начальная школа (текущий ремонт, ремонт занавеса, ремонт туалета)— май 
спортзал — июнь 

основное здание (текущий ремонт, частичная замена прогнившего пола, частичная замена 
изношенного линолеума) — июль 

мастерские (текущий ремонт, демонтаж вышедших из строя верстаков, оборудование учебного 
класса)  - июнь 
пищеблок — май  

здание учебного класса — май  
 

6.Анализ деятельности органов самоуправления школы 
6.1Совет школы 
вопросы, рассматриваемые на Совете школы 
1..Отчѐт администрации школы о работе за 2015-2016учебный год,  

2. Утверждение нового состава Совета школы  
3.утверждение расчѐтных 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 
11.Промежуточные итоги Программы профилактики безнадзорности и правонарушений, 
употребления ПАВ среди несовершеннолетних «Будущее для всех!» на 2014-2015 год 

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 2015-2016г. 
14.О летнем отдыхе учащихся  
15.О занятости детей в период летних каникул  

16.Утверждение списка в лагерь дневного пребывания 
17.Утверждение графика рейдов  по выполнению закона 1539  

18.Об участии родителей в рейдах по закону 1539  
 
6.2 Педагогический совет 

Вопросы, кт. обсуждались на тематических  педсоветах 
декабрь «Организация работы в школе с одаренными детьми» 

1) Анализ проведения школьного  и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников. 
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2) Организация обучения одаренных  школьников Краснодарского края в 

центре дополнительного образования для детей. 
Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в школе.  
В ходе педсовета принято следующее решение: 

1. отметить высокий организационный уровень и активность участия при  проведении  

школьный этап  всероссийской олимпиады школьников  

2. отметить добросовестную работу по подготовке к муниципальному этапу всероссийской 

олимпиады школьников следующих педагогов: 

Полупанову Н.Г., Евтушок О.А., Малинник Е.В., Капленко В.Н., Солопченко В.В.  

3. указать на недостаточную подготовку к  школьной олимпиаде по технологии (мальчики/ 

девочки), ОБЖ 

4. провести школьный этап  всероссийской олимпиады школьников в следующем учебном 

году следующим педагогам: 

5. активизировать  участие в муниципальном этапе  всероссийской олимпиады школьников в 

следующем учебном году 

6. всем учителям предметникам своевременно сдавать информацию по результатам 

школьного и муниципального этапов и вывешивать на стенде «Всероссийская олимпиада 
школьников» пока информация актуальна  

7. ответственному за работу с одарѐнными детьми Улановской Ю.В. Своевременно доводить 

информацию об итогах школьного и муниципального этапов олимпиад на школьной 

линейке, на школьном сайте, в школьной газете «Звонок» 

8. конкурс «Ученик года» провести 20.01.2016. 

 

9.  учителям предметникам английский язык, русский язык, математика, кубановедение, 

биологии, географии, физики, химии провести работу с одарѐнными учащимися 5-8 

классов и их родителями для  поступления на заочные курсы «Юниор» в 2016-2017 уч. 
году, заявки сдать отв. за работу с  «Юниор» Георгияди Е.Р. до 20 марта 2016 г.  

10. учителям предметникам физики, химии, биологии, русского языка, истории, географии, 
провести разъяснительную работу с одарѐнными учащимися для поступления на 

дистанционные курсы Центра дополнительного образования для детей в сентябре 2016 
года,  заявки сдать отв. за работу с одарѐнными Улановской Ю.В. до 1марта 2016г.  

11. Ответственному за работу с одарѐнными детьми Улановской Ю.В. собрать банк одарѐнных 
детей, желающих заниматься на курсах «Юниор» и дистанционных курсах до 10 марта 

2016г., подготовить выступление на родительское собрание о работе Центра 
дополнительного образования для детей в марте 2016г. 

 

12. Учителям МБОУ – СОШ №6 активизировать работу по участию в конкурсах «Ракурс», 

«Пегас», «Золотое Руно», «Кенгуру». Ответственные: Евтушок О.А., Малинник Е.В., 
Пивцаева Н.И., Гейдарова Е.А.  

13. опыт работы МБОУ-СОШ №2 по организации проектной деятельности принять к 

сведению 

14. учителям -предметникам осуществлять руководство над исследовательскими проектами 

учащихся 10 класса и оказать помощь в их представлении на промежуточной аттестации 
учащихся 10 класса 20 апреля.  

15. утвердить темы исследовательских проектов, которые будут представлены на школьной 

научно-практической конференции в феврале — учащихся начальной школы, в феврале — 
учащихся 5-9 классов  
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16. 25 января 2016 года провести мониторинг готовности исследовательских проектов 

учащихся 5-10 классов (должны быть определены методы исследования, прописана 

актуальность проекта, его методологическая часть, основная часть) для чего создать 
комиссию для проведения мониторинга, Георгияди Е.Р. Собрать проекты на проверку 
20.01.16. 

апрель 

1.«Современный урок в условиях ФГОС» 

вопросы, которые обсуждались на педсовете: 
1. Нормативно-правовые документы введения ФГОС. Новый закон об образовании. 
Традиционный урок. Плюсы и минусы 

2. Современный урок в условиях ФГОС:  
-Деловая игра «Ассоциация» 

 -Требования к современному уроку 
 - Деятельностный подход в обучении учащихся  
 -  Технологическая карта урока  

 - Критерии эффективности современного урока: 
 - 15 способов потери времени на уроке  

 Решение принятое в ходе педсовета 

1. Принять информацию с педсовета к сведению и исполнению. 

2. Провести в рамках методической работы обучающие семинары для педагогов в аспекте ФГОС 
(1раз в четверть), тематику подобрать ЗУВР Старчевой Е.А.:  

3.Продолжить работу над единой методической темой «Современный урок по ФГОС» 
4. Методическим объединениям  продумать  тематику работы МО на 2016-17 учебный год с 
учетом методической темы школы в аспекте ФГОС.отв. Гейдарова, Евтушок, Малиник.  

5.НМС школы разработать анализ урока по ФГОСООО. отв. Старчевая Е.А.  

6.Провести неделю педмастерства «Особенности урока по ФГОООО в январе 2017 года. 

 

6.3 анализ работы школьного сайта  
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";  
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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» 

3.9 Школьная газета Звонок  
3.10 Фото галерея 
3.11 школьная библиотека 

3.12 безопасность 
3.13 телефон доверия 

 
8.Итоги реализации основных направлений воспитательной работы. 

Достижения школы по воспитательной работе.  

    Достижения школы по воспитательной работе.  
Благодаря плодотворной работе педагогического коллектива в прошлом учебном году школа 

достигла следующих успехов: 
Призѐры Всероссийского конкурса «Лучшие учителя России» (Гейдарова Е.А) 
Победители краевого конкурса «Кубань – край 100 народов» (Неврова Е.В) 

Лауреаты станичного фестиваля «Всѐ что было не со мной, помню»  
Лауреаты районной игы «Что,где, когда»  

лауреаты районной игры КВН 
Лауреаты районного конкурса «Песни победы» 
 Победители районного конкурса поэтического мастерства ―Свободный микрофон‖ (Титаренко 

Т.П.) 
Победители краевого конкурса ―Свободный микрофон‖ (Улановская Ю.В.)  

Призѐры районного конкурса «Новый год -2016»  (Полупанова Н.Г) 

Спортивные достижения (Солопченко В.В.): 
 

Во 2-м и 3-м этапе Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные Надежды 
Кубани»: 
2-этап: Мини-футбол девочки 9-11класса -1 место.         

 Мини-футбол юноши 9-11класса -1 место.                               
Девочки 7- 8 класс -2 место                                    

Юноши 2003 - 2004 г.р. - 2 место. 
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 Гандбол юноши 7 — 8 класс -  2 место                 

                юноши 9 - 11класса -  2место                  
                девочки 5 — 6 класса — 2 место  
3-этап: бадминтон  5- 6 класс - 4 место    

 
Анализ 

воспитательной работы МБОУ СОШ № 6 за 2015 -2016 учебный год. 

  Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности  

 В 2015 – 2016 учебном году школа работала над решением следующих воспитательных 

задач: 

1. Внести изменения в структуру системы воспитательной работы и наладить еѐ 
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.  В 
2015-2016 учебном году Д/О «Данко» работало под руководством педагога-организатора и 

координатора Школьного ученического самоуправления Улановской Ю.В.  
 За учебный год детское объединение неоднократно участвовало в школьных 

мероприятиях. В начале года, Совет Лидеров составил план заседаний совета ШУС, на которых 
рассматривались вопросы деятельности всей организации. В течение года Совет лидеров  как 
орган ученического самоуправления обеспечивал досуг детей, пробуждал интерес к 

управленческой деятельности. Каждый член Совета имел свое поручение, за которое 
периодически отчитывался на заседаниях Совета.  

  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 «Затейник» 5-8 классов активно посещали своих подшефных младших 
школьников, проводили с ними интересные мероприятия, оказывали помощь учителям. На 

переменах пятиклассники играли в командные игры с первоклассниками.  
2. Штаб Порядка проводил 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;  
3.  Члены штаба «Забота» оказывали посильную помощь инвалидам престарелым, одиноким 
людям. В течение года ухаживали за памятником Братским захоронениям, памятником А. 

Жедяевскому, поклонному кресту казачеству. 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.  
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 
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обладают учащиеся среднего и старшего звена: Захарченко Дарья -10 класс, Думина Олеся -10 

класс, Бабаян София и Власенко Анастасия-9 класс, Бондаренко Александр и Бакаева Ольга, 
Маренич Татьяна — 8 класс, Кузнецова Юлия и Павленко Екатерина-6 класс. 
 В процессе работы в органах самоуправления ребята усваивали нормы поведения, 

приучались к здоровому образу жизни, становились творцами своей истории. Каждый мог 
высказать свое мнение и прислушаться к другим Совет Лидеров работал в тесном контакте с 

социальными партнерами: домом культуры, центром дополнительного образования детей, ДДТ, 
сельской библиотекой, администрацией станицы, центром занятости, районным домом культуры, 
советом ветеранов, районным домом детского творчества. 

  На базе дома культуры, ДДТ и музыкальной школы проводились совместные концерты и 
праздники, ребята с удовольствием занимались в кружках Дома Культуры, 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 волонтѐров на школьных тематических линейках 
«Мы за здоровый образ жизни»,  конкурсы рисунков и плакатов. 5 выпускников школы имеют 

волонтѐрскую 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: 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. Каждый 
должен уметь правильно оценить себя и своих товарищей.  

 В минувшем учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над вопросом 
организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах. Между 
классами ведѐтся соревнование «Мониторинг дел», что стимулирует активность учащихся, 

формирует творческий подход к делу, прививает чувство ответственности. Подведение итога 
работы класса за год мониторинг позволяет сделать вывод об организации классного 

самоуправления. На торжественной линейке «За честь школы» объявлен результат. Стабильно 
высокий результат по организации самоуправления в течение года был  в 8А «Корабль дружбы»  
(Солопченко М.А.),  среди старших классов 11 класс «Новый город»   (Малиник Е.В.) Классные 

руководители вышеуказанных классов  уделяют большое значение воспитанию активной 
общественной позиции у ребят детскому классному самоуправлению.  

Задачи на следующий год:  Еженедельно подводить итоги участия в делах классов и освещать в 
мониторинге дел. Предоставлять на заседание Совета Лидеров портфолио классов и на отчѐтном 
празднике «День рождения детской организации «Данко» за год представить на выставку 

портфолио классов.  
На хорошем уровне было организовано дежурство по школе. Особо хочется отметить 

качественное дежурство 6А (Полупанова Н.Г.) 7 (Чащина А.И.), 8А (Солопченко М.А.) 11 
(Малиник Е.В), ответственнее стали относиться к дежурству: 6Б, 8 Б (Титаренко Т.П.,Капленко 
В.Н). Ученики 5А и 5Б класса подхватили традиционное дежурство по школе и активно начали 

дежурство во 2 полугодии. Ученики дежурного класса имели « бейдж» дежурного, вели тетрадь 
дежурного класса, в школьную столовую дежурные от классов  приобрели головной убор и 

фартук. Итог дежурства, в виде отчета, доводился до сведения учащихся на еженедельных 
школьных линейках, а так - же выпусках газеты «Колючка» о дежурстве по школе.  

  Лучшие классные уголки: 3А - (Попова Е.М.) 3Б (Храпова Т.В.), 4 -Удодова О.А. 1 кл 

(Гейдарова Е.А.),  8 А (Солопченко М.А.),  8Б ( Капленко В.Н) 11 класс (Малиник Е.В)       
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В течении года велась работа по формировании нового подхода к сущности самоуправления, 

развитие самостоятельности у детей в принятии решений для достижения общественно-значимых 
целей. И эта задача была успешно решена, многое в течение года было сделано.  Проведены  по 
новой форме, выборы Лидера школьного ученического самоуправления, набрала большее 

количество голосов  Бабаян София ученица 9 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.  
 Введѐн общий районный  план работы школьного самоуправления. В связи с этим Совет 

лидеров нашей школы активно включился в реализацию данного плана.  Активисты ШУС 
«ДАНКО» принимали участие во всех районных акциях, конкурсах, фестивалях проявляя при этом 

творческую активность. Много сил было затрачено лидерами от классов при подготовке Дня 
самоуправления и дня Учителя. 
 Творчески подошли к организации и проведению станичного фестиваля «Всѐ, что было не со 

мной, помню», Станичный КВН, акции слѐта волонтѐров района «Мы за здоровый образ жизни», 
районному фестивалю патриотической песни»Песни казаков в годы войны», школьный вечер 

«Золотая осень», «Что? Где? Когда?», станичный конкурс «А ну-ка, парни!», вечера с сюрпризами 
для выпускников,  танцевальные перемены, «День Детства» и др.  
        Привитие самостоятельности через школьное самоуправление начинается в начальной 

школе. В 1-4 классах все дети имеют сменные поручения, работают по группам и выполняют 
самостоятельно задания при подготовке к праздникам и классным  часам.  

         Активное участие детей во всех  краевых, районных и школьных конкурсах: «Мечты 
сбываются» , конкурс рисунков «Моя семья», «Пятѐрка для мамы», конкурс фотографий «Моя 
любимая мама» и «Светлый праздник рождество», «Новогодняя фантазия», «Кубанский сувенир», 

«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».  

 Задачи на следующий год:  Необходимо активизировать работу совета спортклуба «Факел», 
редколлегии от спортклуба и редакторам освещать работу спортклуба «Факел» соревнования 
через газету «Звонок» и школьный сайт. 

 Большая работа проведена по формированию у учащихся позитивного отношения к 
общественно - полезному труду. Самые активные в трудовых десантах были ученики 5А и 5Б 

класса (Ерошенко Д.А. и Улановская Ю.В.), 6А и6Б, 7, 8 А и 10 классов (Титаренко Т.П., 
Полупанова Н.Г., Чащина А.И., Солопченко М.А.). За участие в субботниках и качественное 
выполнение определѐнной 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, к 71-годовщины Победы «Клумба Победы». 

Благодаря этому значительно улучшилось оформление школьного двора. 
  Ученики 5-7классов уже несколько лет проявляют инициативу в наведении  порядка у 
памятника А. Жедяевскому и Братским захоронениям ведут уборку сорной травы и посадку 

цветов. 
 Основной проблемой классного самоуправления по-прежнему является отстранѐнность 

некоторых членов коллектива от общественно-полезных дел. В решении этой задачи может 
помочь системное внедрение сменных поручений и отчѐтность перед одноклассниками.                
Задачи на следующий год: системное внедрение сменных поручений и отчѐтность перед 

одноклассниками. Активней участвовать  в краевых, районных и школьных конкурсах 
декоративно-прикладном творчестве и трудовых акциях.  
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 Газета «Звонок» - орган печати школьной организации, главный редактор Капленко В.Н., 

постоянно в газете отмечаются все школьные проблемы и деятельность школьного 
самоуправления. Самыми активными читателями газеты являлись ученики: 1, 2 (Гейдарова Е.А., 
Танакова Л.В..), 3А (Попова Е.М.),3Б (Храпова Т.В.),4 Удодова О.А. 

Регулярно писали статьи в школьную газету ученики: 1,3 А, 3Б, 4, 6 а и 6Б, 8 А и 11  классов.  
Задачи на следующий год:  создать редакционный комитет для активизации в работе над 

газетой, от каждого  класса задействовать в работе фотокорреспондентов для газеты «Звонок» и 
на школьный сайт. 

   Деятельность классов казачьей направленности осуществляется в соответствии 

с разработанным планом учебно-воспитательной работы, 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. В развитии деятельности классов активное участие принимают 
родители учащихся. Наставником классов казачьей направленности является член казачьего 

общества и заместитель атамана станицы Панченко Е.И и Зеленский Н.П. старейшина 
казачьего общества станицы. 

 В период с января по май 2016 года проведѐн ряд мероприятий по направлениям духовно-

нравственное, военно-патриотическое, физкультурно-оздоровительное воспитание, 
краеведение. 

 В рамках месячника посвященного оборонно-массового и военно-
патриотического  воспитания классными руководителями проведены классные часы с 

участием казачества станицы, участвовали в акциях «Письмо солдату»,  Согреем сердца 
ветеранов»  (посещали на дому ветерана, оказывали необходимую помощь).  

 В культурном и духовно-нравственном развитии для учащихся оказало просмотр фильма 
патриотической направленности «Севастополь», все ребята остались под сильным  
впечатлением от фильма.  

  состоялся «круглый стол» заседание  с учащимися казачьих классов на тему детско-
родительских отношений, традиций семейного воспитания с участием классных 

руководителей, учащихся, представителей казачества (Панченко Е.И., Зеленский Н.П.).  

 В рамках дня борьбы с алкоголизмом и курением организована встреча учащихся с 

медицинской сестрой Балабановой  И.В, где она рассказала учащимся о вреде 
табакокурения и употребления алкоголя и возможных последствиях.  

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

 Ученики 8 А класса представили нашу школу на слѐте казачьих классов в ст. Гривенской в 
день празднования реабилитации казачества, представление заключалась в военной 
маршировке игре «Зарница», рассказе о себе и своих традициях.  

 Активисты казачьих классов регулярно задействованы и в культурно-массовых 
мероприятиях: «Всѐ, что было не со мною – помню», Митингах ко Дню освобождения 

станицы от фашистских захватчиков и ко Дню Победы и т.д.  

 Учащиеся классов казачьей направленности посещают уроки  «Кубановедения», 

«Традиции казачества», «История казачества», «ОПК» 

  В классах казачьей направленности  100% занятость в кружках.                                          

Задачи на следующий год: В предстоящем году запланировано пошить костюмы 
для использовании в творческой работе классов казачьей направленности; 

Продолжить  взаимодействие с казачьим обществом.                                                                        

Развивать проектную деятельность в классах казачьей направленности в направлении духовно-
нравственные традиции кубанской семьи.  
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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 2015 – 2016 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 «Парад первоклассников» (Гейдарова Е.А); 
- 3А«Урок-презентация и практическое занятие«Как не стать жертвой преступления(Попова ЕМ 
— 3Б Урок-экскурсия «Краски осени» (Храповой Т.В.);                                                                           

- 4 класс круговая беседа «Я чувствую себя счастливым...» (Удодова О.А.) 
- 7  класс игры на сплочение коллектива (Чащина А.И)  

- 8А мультимедийные экскурсии -(Солопченко М.А.),  
- 8Б анкетирование и работа в сети ИНТЕРНЕТ (Капленко В.Н)  
- 11 тестирование «Моя самооценка»-(Малиник Е.В.) 

- 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 2-х, 3, 
4А и 4Б, 5а,6 и 7 А класса.  
-  В соответствии с программой мероприятий, приуроченных к празднованию  образования 

Краснодарского края, учащиеся 2-5 классов посмотрели спектакль поставленным Краснодарским 
краевым театром кукол, концерт Бочкарѐвой «Казачья вольница», спектакль «Казачьи байки» 

(весѐлые, занимательные, музыкальные истории о жизни кубанской станицы и их жителях), театр 
«Премьера» 
         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 системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности классов, 
анкетирования учащихся показал, что наиболее эффективно в прошедшем учебном году проявили 

себя следующие классные руководители: 1 класс — Гейдарова Е.А., 3 А класс — Попова Е.М., 
Храпова Т.В. 3 Б класс, Удодова О.А. 4 класс, Солопченко М.А (8 А класс), Малиник Е.В. 11 
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, 3А, 3Б, 4,5А,6А, 8 А,8Б (Гейдарова Е.А., Танакова Л.В., Попова Е.М., Храпова Т.В., 
Удодова О.А., Ерошенко В.Н., Полупанова Н.Г., Солопченко М.А., Капленко В.Н.)  Не полный 
отчѐт по воспитательной работе сдали классные руководители: 5Б, и 6 Б,10 (Улановская Ю.В., 

Титаренко Т.П, Георгияди Е.Р.) Классные руководители проводили большую работу по  
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 Все  классные руководители проводили запланированные классные часы (один раз в 

неделю) и предлагаемые Всекубанские единые тематические классные часы, сценарии  
утверждались заместителем директора по ВР. Принимали участие  в традиционных школьных 
делах (КТД к различным праздникам), особенно старшее звено. Однако все эти мероприятия были 

запланированы как общешкольные, а хотелось бы, чтобы классные руководители проявляли 
собственную инициативу.  

  Наблюдения в течение года за динамикой поведения учащихся на уроках показали, что 
уровень сознательной дисциплины системно хороший в 8 А классе (Солопченко М.А.)  Самая 
проблемная ситуация с дисциплиной учащихся сложилась в 7 классе (Чащина А.И.), в 8 Б 

(Капленко В.Н.) В этих классах были проведены классные собрания с участием педколлектива, что 
дало положительный результат и на конец учебного года ситуация с дисциплиной улучшилась.  

Анализ развития учащихся показал, что уровень воспитанности учащихся изучен в 4 классе 
(Удодова О.А) 15 учащихся — имеют высокий уровень воспитанности, 5 — хороший уровень, 4 — 
имеют средний уровень воспитанности. 

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, принимали участи те 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 Танакова Л.В., Гейдарова Е.А, 
Храпова Т.В.,  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. Самыми активными членами родительского 

комитета в прошедшем учебном году были Дьякова В.А. 3 А, Горбачѐва О.В. -3 Б, 5А — Павелко 
Ю.Н., Шашкиной Е.И, Храповой Е.С. 5 Б Левченко Е.П., 8 А Мороз Е.П.,  Кудрявцева С.А.  (11 

класс) 
         В 2015 -2016 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 и сохранения их 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 ребѐнка от сети 

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

   Родители учащихся участвовали в общерайонном родительском собрании. Родителей 
регулярно информировали, классные руководители 1-11 классов, об изменениях, происходящих в 
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учебно – воспитательном процессе, о состоянии аварийности на территории района. Улановская 

Ю.В. -  педагог психолог рассказала о вреде Спайсов и новых алкогольных напитков, о 
профилактических мерах по предотвращении суицида, о внимательном отношении к детям, о 
предотвращении жестокого обращения с детьми и подростками. 

  В 2015-2016 уч.г продолжил работу Совет отцов, возглавляемый Корчагиным А.И, на их 
заседаниях заслушивались важные вопросы: по антиэкстремистской деятельности, по 

профилактике употребления спайсов, ПАВ, участия в мероприятиях разного уровня.                                                                 
 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 2015 – 2016 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, посвящѐнная празднованию самого главного школьного 
праздника – Дня знаний и первого урока – нравственности и гражданственности Единого 
Всекубанского классного часа «В единстве наша сила!» 

- 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 посвящѐнной 221 годовщине со дня образования  
станицы Старовеличковской, где были выставлены блюда национальной кухни разных 
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национальностей учеников нашей школы, ученики 5-7 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, чьѐ имя мать!» для 1-11 классов, стал традиционным и неизгладимое запоминающее 

впечатление произвели на всех гостей праздничный концерт в начальной школе подготовленный 
учащимися 4 класса (Удодова О.А.) ; 
- Дни новогодних праздников для учащихся 1-11 классов нашей школы знаменовал собой  

районный конкурс новогодних ѐлок «Новый год 2016» активно участвовали в конкурсе уч-ся 1, 2, 
3А, 3Б, 4, 6Б классов (Танакова Л.В.,Гейдарова Е.А, Попова Е.М., Храпова Т.В.Удодова 

О.А.,Полупанова Н.Г.) 
- Классные огоньки 1-7 классов и школьный вечер 8-11 классов «Будущий воин» и «А ну-ка, 
девушки», были отмечены День защитников Отечества и Международный женский день 8 Марта;  

-  Вошѐл в традицию  школьный праздник 1-11 классов исполнение патриотических песен «Песни 
Победы» лучшие классы и исполнение признано у всех классов по номинациям, 9 классу 

рекомендовали серьѐзно отнестись к исполнению патриотической песни; 
- Активное участие школа и учащиеся 2-11 классов, принимали в празднично украшенной 
колонне и шествие «Бессмертного полка» на 9 мая: особенно отличились ученики 8 А класса 

(Солопченко М.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 «Всѐ что было не со мной, 

помню» сплотил учащихся и учителей в подготовке раскрытия темы войны ( Пивцаева Н.И., 
Танакова Л.В., Попова Е.М., Храпова Т.В, Гейдарова Е.А.,Удодова О.А.);  

- 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», «Волшебный сон принца» 

- поездки в Краснодарский океанариум 1, 3А, 3Б, 4 классов, походы в кино и поездка в Краснодар 
1 (Гейдарова Е.А, Попова Е.М., Храпова Т.В.,Удодова О.А.) ;  

-Экскурсионная поездка в г. Анапу зоопарк и океанариум, археологические раскопки древнего 
городища «Гармонасса», г. Горячий Ключ 3Б, 4 классов (Попова Е.М.,Удодова О.А.)  
- поездки в г. Краснодар в цирк, Драмтеатр «Невероятные приключения трѐх Иванов» в клуб 

«Викинги» учащихся 3Б (Храпова Т.В), 7 класс, 11 класс в клуб «Викинги» ( Чащина А.И. 
Малиник Е.В. 

- поездка учащихся хорового кружка и учащихся 8А класса в г. Краснодар на балет «Щелкунчик» 
           

Большое внимание уделялось воспитанию патриотизма и гражданственности, много 

мероприятий было посвящено 71-годовщине Победы над фашизмом. Работа с учащимися по 
гражданско-правовому, военно-патриотическому воспитанию осуществляется через проведение 

ежегодных месячников оборонно-массовой и военно-патриотической работы, а также  
мероприятий, посвященных Дню Победы.  

Подготовили митинг для 5 – 11 классов 17 февраля ко Дню освобождения станицы от немецко-

фашистских захватчиков и митинг 9 мая учащиеся 10 класса (Георгияди Е.Р) и волонтѐры школы. 
Ученики 2-11 классов участвовали в праздничном шествии от здания школы до братских могил, 
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для  возложения венков, и от братских захоронений к центральному обелиску в шествии 

«Бессмертный полк».  
 Яркими событиями месячника стали: 
- акции «Посылка воину, солдату,земляку» отправили 6 больших посылок и  написали 6 писем  

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

 - фестиваль 7 мая «Всѐ что было не со мной помню!» где ученики младшего и среднего хора 1-7 
классов, представили большую литературно-музыкальную  композицию ; 
- районный фестиваль патриотической песни «Песни Победы»;.  

 Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому воспитанию  
является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, 

гордость за  нашу Родину,  народ-победитель и желание старшеклассников служить в рядах 
защитников Родины.  Это поздравление накануне праздника  всех ветеранов войны, тружеников 
тыла и ветеранов педагогического труда с праздниками и приглашением на торжественные 

мероприятия в школе и классах.  
   Проведенные мероприятия во многом способствовали привитию чувства патриотизма  и 

гражданственности, верности Отечеству, и ни один ученик не остался равнодушным и 
безучастным в проводимых мероприятиях. 
Учителями Бондаревым А.В. и Солопченко В.В. проведена работа: 

- по организации соревнования по стрельбе из пневматической винтовки школьный этап, для 
учащихся 9-11 классов; 

- участие в районных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки и по подтягиванию 
гири в сош № 4. Команда учеников 11 класса в количестве 7 человек, подготовленная Бондаревым 
А.В. заняла почѐтное 2 место; 

- участие в районных соревнованиях ―Солдат будущего‖ в ст. Калининской. 
- в школьном спортзале организованы товарищеские встречи по баскетболу среди 6-х классов 

сош №7 х. Бойко Понуры и учениками нашей школы; 
-турнир по баскетболу посвящѐнные ―Памяти выпускника, боевого лѐтчика, полковника В.П. 
Чекунова‖ между  учащимися 7, 8 классами и сборной команды сош № 7 х Бойкопонуры ; 

- в 3Б классе  прошли в спортзале школы весѐлые соревнования ―Ловкие, сильные и смелые‖.  
В школьной библиотеке проведена большая работа:  

-обзор художественных книг о войне для старшеклассников 7-8 классов « Расскажет книга о 
войне» подготовила и провела Шумейко Л.И. ;  
-учащиеся 8 А класса  организованно просмотрели художественного фильма по книге Б.Полевого  

« Повесть о настоящем человеке»; 
-Обзор художественных книг о войне для 7-8 классов «Я расскажу вам о войне»  в школьной 

библиотеке; 
- Час истории «В огненном кольце блокады» прошел для учащихся  6 –х классов в школьной 
библиотеке. Шестиклассники вместе с Людмилой Ивановной прочитали и обсудили рассказ А. 

Алексеева «Первый рейс»; 
- Ребята просмотрели фильм ―Пятѐрка отважных‖ и обсудили фильм;  

- Урок Мужества посвящѐнный 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова для учащихся 9-го 
класса; 
- Беседа по книге В.Игнатова «Братья -герои» для учащихся 6-х классов. 

Станичная и детская библиотека организовали встречи  учеников  5-х и 6-х классов с 
библиотекарями и просмотр с  презентацией фильма ―Легендарный Мересьев‖.Станичная 

библиотека организовала с учениками 8-х и 9,10-х классов просмотр презентации и беседу по 
творчеству ―Иван Варавва-певец Кубани‖ 
- в холле школы прошла торжественная линейка для 5-11 классов о памяти В.П. Чекунова 

лѐтчика, полковника в отставке, выпускника школы. Волонтѐры школы рассказали  биографию, 
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годы учѐбы и службы, о боевых заслугах, орденах и медалях,прочитали стихотворение 

собственного сочинения ―Последний полѐт‖;  
- проведѐн школьный вечер встречи выпускников, волонтѐры рассказали об истории школы, о 
продолжении традиций. 

- посещались станичные мероприятия ―Есть память которой не будет конца‖; 
- просмотрели программы «Если б не было войны...» Кубанского казачьего хора; 

-посетили станичное мероприятие устный журнал «Память нашу не стереть годами!»;  
- конкурсная программа для мальчиков в СДК. 
-  посетили музеи: музей Покрышкина в ст. Калининской  ученики 5-7 классов; 

- посетили ученики 1-4 классов школьный музей. Проведены экскурсии «Станица и наша школа в 
годы Великой Отечественной войны» 

-участники  акции ―Мы помним!‖ 
В школе прошли Молодѐжные акции: ―Посылка солдату земляку‖.  Отправили 10 посылок 
- Были написаны письма и отправлены в ходе  Акции ―Письмо солдату земляку‖ ;  

- В ходе Акции «Согреем сердца ветеранов» посещались ветераны войны и труда на дому с 
поздравлениями от учащихся; 

- Участвовали в конкурсе поэтического мастерства ―Свободный микрофон‖ в районе. Приняли 
участие  победители в номинации автор Колесник Алина ученица 11 класса, за стихотворение 
посвящѐнное памяти В. Чекунова ―Прерванный полѐт‖  

 - 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.  
 - 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.  
- состоялись встречи с капитаном дальнего плавания, встречи с папами служившими в 

вооружѐнных силах РФ 
- провели Митинг ко дню освобождения ст. Старовеличковской от немецко-фашистских 
захватчиков, возложение цветов  и свечей у Братских захоронений. 

- посетили станичное мероприятие устный журнал «Память нашу не стереть годами!» учащиеся 
5-8 классов.  

- Участвовали в районном фестивале «Песни, с которыми мы победили». Подготовили выставку о 
станичниках участниках Великой Отечественной войны. В школе также был проведѐн конкурс- 
фестиваль «Песни, с которыми мы победили» для учеников 1-11 классов.  

Задачи на следующий год: Необходимо активизировать работу школьного музея.  

 

 



 

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 2015-2016 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, 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; 

-рейды по микрорайону школы. 
 В школе осуществляется учѐт пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без 

уважительной причины.  

 Согласно Закону РФ № 120 «Об основах системы профилактики правонарушений, 

бродяжничества и беспризорности» с учащимися, ведѐтся 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 31.08.15.) 



 

2.2  План работы штаба воспитательной работы на 2015-2016 уч. год. 

2.3.  План работы ученического самоуправления «Данко» на 2015-2016 учебный год. 
2.4.  График проведения рейдов по соблюдению КЗ № 15-39  в микрорайоне школы.  
2.5. План работы школы по профилактике и предупреждению негативных проявлений в 

подростковой среде. 
2.6. План работы совета профилактики на 2015-2016 учебный год. 

   Система работы ШВР в  МБОУ СОШ № 6 по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних  в части:  

3) 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. 

4) Работы с родителями реализуется  через: 
a. Родительские собрания в 1-11 классах: - «О реализации КЗ № 1539 по 

профилактике безнадзорности несовершеннолетних в Краснодарском крае», – «Знаете ли Вы  
своего ребенка? (возрастные особенности)»,  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». 

b. Индивидуальные беседы администрации школы, социального педагога  с 
родителями учащихся.  

c. Посещение семей учащихся  на дому классными руководителями 1-11 классов, 

социальным педагогом, школьным участковым,  зам.директора по ВР, членами родительских 
классных комитетов. 

5)  Работы с учащимися реализуется  через: 
a. Тематические классные часы и беседы в 1-11 классах: «Детский закон для него и 

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

гражданина» 
b. Общешкольные мероприятия: выступление волонтерской группы «Мы за 

здоровый образ жизни» - октябрь , выставка «Дары осени»- 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. 

c. Классные мероприятия: классные часы, беседы за круглым столом, лектории и т.д. 
d. Органы ученического самоуправления – участие в организации школьных  

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

e. Проведение акций и операций: «Подросток и закон», «Дети детям», «Внимание – 
Дети!», «Милосердие», «За здоровый образ жизни!» 

f. Агитационных листовок,  плакатов, стенда «Подросток и закон».  
Работу совета профилактики.  

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  



 

17. Развитие  на базе школы системы дополнительного образования.  

1) Организована просветительская работа родителей 

1) Проведение тематических классных часов «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 12  человек. Это те ребята, которые сами изъявили желание вести работу, 
направленную на предупреждение употребления психоактивных веществ. На основе этого ядра 

и создается школьное волонтерское движение, участники которого на собственном примере 
демонстрируют положительные стороны жизни без наркотиков, умеют защитить себя, а самое 
главное знают, как помочь сверстнику, у которого возникли проблемы.  

3. Вовлечение учащихся школы в спортивную и общественную деятельность 

1. Все учащиеся школы принимают участие в проведении акций, конкурсов 

или операций, 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»  
12. Диагностика склонностей учащихся к негативным привычкам 

13. Профилактические беседы социального педагога.           
 Социальные и экономические проблемы в российском обществе ослабили институт 
семьи, еѐ 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 ребѐнок находится под влиянием социума, семьи и 
образовательного учреждения. При этом приоритетной является сфера отношений в семье и еѐ 

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 ребѐнка, 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 зачѐте занимает почѐтные места. 



 

 В 2015-2016 учебном году работа школьного спортивного клуба велась согласно плану 

физического воспитания школы на 2015-2016учебный 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, О.Ф.П , 
Настольный теннис, туризм. 
 В спортивных кружках занимались дети из малообеспеченных и неблагополучных семей. 

Общее колличество занимающихся-93 чел. 
Стоящих на учѐте учащихся нет. За 2015-2016 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 2 и 3-этапах 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 под девизом «Кубань –край ратной и военной славы». Были 
проведены спортивно-развлекательные мероприятия «Ану-ка, мальчики», «А ну-ка, девочки» 

Всероссийский урок 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, жѐлтый, зелѐный» о безопасности. Танакова Л.В., Храпова Т.В.,Попова 
Е.М.подготовили и провели цикл бесед и уроки - презентации «Азбука безопасности», 

«Бытовой и уличный травматизм». В увлекательной форме дети повторяли правила дорожной 
безопасности. О детской безопасности, о соблюдении безопасности на водоѐмах, 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 5-х (Бондарев А.В.) Проводились рейды членов кружка 

ЮИД «Как мы переходим улицу?» и «Пешеход», «Пристегнись», «Кресло безопасности» . 
Задачи на следующий год: Необходимо Бондареву А.В. 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 волонтѐров нашей школы 

«Любить жить!» приняла участие в районном слѐте 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, ведѐт 

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:  

 проведены классные часы с учащимися: «Как не стать жертвой теракта» «Толерантная 

личность», «День признаний»;  

 классные родительские собрания: «Как воспитать толерантного человека» « Как уберечь 

наших детей от пагубного воздействия вредных привычек;  

 рейдовые мероприятия с участием педагогов : «Профилактика и разрешение 

конфликтов». 
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  2015-2016 учебном году ставились следующие методические задачи: 

 Обобщить опыт работы классного руководителя  Поповой Е.М. И Джураевой С.У. 
направить на районный конкурс «Самый классный классный».  

 Организовать ярмарку педагогических идей и собственных достижений, популяризация 
собственного опыта. 

 Создание условий для непрерывного повышения профессиональной компетентности 
классных руководителей. 

 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  проведѐнные на высоком методическом уровне. В ходе подготовки и 

проведения участвовали родители и гости. Это классные часы: Поповой Е.М., Храповой Т. В., 
Танаковой Л.В., Гейдаровой Е.А., Солопченко М.А. , Малиник Е.В. 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 открытый классный час «Мы будем вечно прославлять, ту 

женщину, чьѐ имя мать» с присутствием мам, все дети задействованы и активно участвовали в 
проведении мероприятия.  



 

 У Поповой Е.М на едином Всекубанском кл.часе посвещѐнном мамам присутствовали 

мамы и бабушки. Все были активными участниками мероприятия, своими руками сделанные 
поделки «Сердце» подарили гостям.  
 Обобщѐн 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 вѐлся 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 у Танаковой Л.В.,Поповой Е.М.,Храповой Т.В., Удодовой О.А., 

Гейдаровой Е.А.,  Солопченко М.А., Капленко В.Н., Малиник Е.В. Воспитательные планы стали 
содержательнее, увеличилось число классных руководителей, использующих нетрадиционные 

формы проведения внеклассных мероприятий: 4 класс Удодова О.А. экскурсия к Братским 
могилам и центральному обелиску, 1 класс Гейдарова Е.А. подготовка к выступлению в  казачий 
класс, неоднократно посетили и поздравили с новогодними праздниками представители 

казачьего общества, зам. Атамана Панченко Е.И. Храпова Т.В. «Вся семья вместе и душа на 
месте», Попова Е.М. Создание проектов социальной значимости «Мы за здоровый образ 

жизни».  
  Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в тесном 

сотрудничестве со школьной библиотекой (библиотекарь Шумейко Л.И), где в течение года 

проводились мероприятия, посвящѐнные 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: 

 Обобщить опыт работы классных руководителей по использованию нетрадиционных 
форм работы с детьми младшего школьного возраста и старшеклассниками.  

 Обобщить опыт работы _______________ провести мастер – класс по теме: 
«Пропаганда здорового образа жизни».  

 Совершенствовать систему краеведческой работы в школьном музее.  

 Изучить уровень воспитанности класса и учащихся школы. 

 

Анализ посещаемости  библиотеки  учащимися школы: 

 

Лучше всех посещали библиотеку ребята  начального звена ,высокая посещаемость  у 3-х-го кл. 
они прочитали  345 книг, активно посещали библиотеку первоклассники, среди пользователей 

среднего и старшего звена самая низкая посещаемость  
 в 8-9 -11классах, это обусловливается тем , что : 
- у многих детей компьютеры и выход в Интернет; 

- в станице работает  сельская библиотека, фонд которой также активно используется 
учениками;  

-учебники литературы , как правило, содержат тексты всех программных произведений. 
 

год Книговыдача  Кол-во посещений Кол-во читателей 

2013-2014 6136 6185 298 

2014-2015 8477 7103 319 

2015-2016 6923 5664 344 

 



 

Если сравнить книговыдачу с прошлым учебным годом,  то в этом году выдача уменьшилась 

,объясняется тем , что  в библиотеке   мало современной художественной литературы. Меньше 
выдано было  художественной литературы,  фонд ее устаревший, меньше стал спрос  на 
естественные и прикладные науки, а также гуманитарные науки , так как ребята стали больше 

работать в Интернете и находить там нужную информацию. 
 А также анализ показал: учащиеся школы активно используют фонд классической литературы 

при изучении  произведений на уроках литературы при выполнении рефератов , и подготовке 
сообщений на уроки, просто любят читать – это в основном младшие школьники, востребованы 
были и ресурсы медиатеки. Проводилось анкетирование учащихся 8-9-х классов «Какой я 

читатель» , результат таков ,что в структуре досуга детей книга  занимает  далеко  не первое 
место, многие школьники не читают или лишь знакомятся с узким кругом « литературы по 

школьной программе», многие .читают только легкую, развлекательную литературу, которая не 
обеспечивает их духовного развития. 
 Надо заметить, что  читатели недостаточно удовлетворены книжным фондом, т.к. с 2000 года в 

библиотеку не поступало новой художественной литературы. Хрестоматийные издания 
становятся  ветхими и их часто бывает недостаточно для  обеспечения класса при прохождении 

того или иного произведения. Одной из причин этого факта является старение фонда, другой – 
появление нетрадиционных носителей информации и утрата приоритета книги, как основного 
носителя информации.  

 Поэтому с целью приобщения школьников  к разностороннему качественному чтению,   
активизировалась работа с книгой продемонстрировав юным читателям самое интересное, что 

создано для них.  
 К сожалению , низок спрос на литературу по педагогике. Это объяснимо, учителя приобретают 
литературу за свой счет, да и фонд по педагогике  устарел., подлежит списанию. Обеспечение 

библиотеки методической литературой слабое, в фонде в основном устаревшая  методическая 
литература , библиотекой это восполняется возможностями сети Интернет, пропагандой  

наиболее популярных образовательных сайтов, выписывает в помощь образовательному 
процессу научно- методические издании,  «Кубанская школа», « Педагогический вестник 
Кубани», « Современный урок», «Духовно- нравственное воспитание . 

Энциклопедии, справочники, словари насчитывают 158 экземпляра. Это современные 
энциклопедии серии «Аванта+», школьные энциклопедии по всем предметам, 25 томов 

«Большой Российской энциклопедии» и многие другие  
 Дети в основном работают со справочной литературой в читальном зале. 

Работа с детьми 

 В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей к книге, 

воспитанию интереса к чтению.  Огромную роль в этом играют учителя начальных классов. 
Педагоги занимаются исследовательской работой, осваивают новые учебные программы, 
нацеливают школьников на чтение, поиски дополнительной информации при выполнении 

домашних заданий.  
 Все мероприятия школьной библиотеки способствовали развитию интереса к чтению.   

  В библиотеке проводились: 
 индивидуальные и групповые беседы для всех категорий читателей: 
 « Рекомендую прочитать»,  « Правила пользования библиотекой», « Как правильно обращаться 

с книгой», библиотечные уроки и обзоры литературы:  
 «Путешествие по библиотеке», « Правила обращения с книгой», 1 класс  

 « Выбор книг в библиотеке»,  « Твои первые энциклопедии»( 3кл. )  
«  Структура книги» , « Твои первые помощники -  энциклопедии и словари»( 4кл),  
« Как написать отзыв о книге» , « Как построена книга»( 5-6кл).  

 Для  учащихся  1-х классов  состоялись экскурсии в библиотеку «  Мы идѐм в библиотеку!»  
 Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 
знаменательным датам, так и к различным месячникам. Регулярно проводились тематические 



 

выставки и обзоры  по книгам к юбилейным датам и праздникам, таких выставок проведено  -  

10   
Наиболее востребованными стали выставки следующей тематики: «Что я знаю о ЕГЭ и ГИА» «  
О вредных привычках», «О красоте, природе и человеке», «Войны священные страницы -  

навеки в памяти людской»,  «Новинки», «Расскажет книга о войне…», «Блокадный Ленинград», 
«День космонавтики», «Кубань России, милый уголок», « Основной закон страны» , « Помните ! 

Через века , через года- помните! « и др. 
2015 год – год 70-я Победы в Великой Отечественной войне . В связи с этим много 
мероприятий были посвящены этой Великой дате.  Памятная дата - 27 января День снятия 

блокады Ленинграда была освящена несколькими  мероприятиями для различных возрастных 
групп детей. Одним из них было литературное беседа «Крещенные блокадой». Это рассказ о 

том, как жили ленинградцы в осажденном фашистами городе. О тяжелейших условиях голода, 
холода, постоянных бомбежек, в которых люди проявляли невероятную стойкость, мужество, и 
несокрушимую веру в победу. Как, несмотря на лишения и смертельную опасность, спасали от 

уничтожения музейные ценности, читали книги, писали стихи и музыку. И город выстоял. Это 
мероприятие было проведено для школьников 7-ых классов . Ребята увидели кадры 

документальной хроники, услышали отрывки седьмой симфонии Д. Шостаковича, написанной в 
блокадном Ленинграде, узнали о дневнике школьницы Татьяны Савичевой. Для детей 3-4 
классов была подготовлена беседа «У войны не детское лицо». Дети узнали о том, как в 

нелегкие дни блокады дети проявляли героизм и мужество, о том, что каждый из этих людей 
совершил подвиг и достоин самой высшей награды. Ребятам были также представлены книги, в 

которых они могли найти информацию на эту тему, уроки мужества     
 « Дети –герои войны» для 5-6 классов, « Вечной памятью живы»  для 7-х классов, « Кубань в 
годы войны»и  Обзор книг « Расскажет книга о войне» .Совместно с учителем истории были 

проведены информационные часы с просмотром и обсуждением фильмов о героизме советских 
летчиков : Маресьеве и Покрышкине для 8-х классов. 

Устный журнал: « Войны священные страницы навеки в памяти людской» для 5-8 классов, 
круглый стол : «Расскажет книга о войне»,читательская конференция по книге Попова « Они 
приближали рассвет», музейный урок : « И гремит за салютом салют».-8класс.просмотры 

фильмов « Пятерка отважных»,» Младший сержант».- 5 -6 классы. 
 книжные выставки  - «Книги с которыми весело»- посвященные творчеству детских 

писателей  Н.Носова. , В.Драгунского.», «Мы путешествуем друзья по словарям от А до Я»,  « 
Антон Чехов писатель и человек» - 155 –летию со дня рождения А.П. Чехова., « День рождения 
книги», « Эти книги знают все», « За страницами твоего учебника»,  « Писатели –юбиляры» и 

др.  
Оформлена  постоянно действующая книжная выставка «Кубань,  России милый уголок». 

У выставки в течение года  проводились беседы, обзоры по книгам : 
«Кубани славные сыны», « У станицы праздник», « Кубань в годы войны» и другие.  

 Созданы папки  газетно-журнальных статей в помощь проведению уроков кубановедения:  

«Кубань в годы войны», «История Кубанского казачества», «Жили предки в куренях», «Кубань 
литературная» и другие.  

              В рамках ФГОС для младших школьников 1-2 классов  проведены беседы : «Красная книга 
Кубани», обзор журналов « Свирель,» Филя» и др.  

            обзоры книг - «Планета загадок»,  « Дети –герои войны» для 5-6 классов, « Вечной памятью 

живы»  для 7-х классов,  обзор   литературно-художественных журналов  за 2013 год.и др. 
            викторины, литературные игры:   « Знатоки сказок» , « Незнайка и все-все-все», « 85-лет 

Мухе-Цокотухе» для1-2 классов, « Затейники и фантазеры» - литературная игра для 3-4 классов, 
« Там, на неведомых дорожках…»- викторина по сказкам А.С.Пушкина, игры-викторины  - « 
Кузька сундучок открыл –новой сказкой удивил», « Из бабушкиного сундучка» и другие.   

            С целью привлечения детей к чтению приключенческой литературы  использовались и 
рекомендательно-информационные формы продвижения книги - устный журнал в 5- 6 классах 

«Читайте с увлечением все эти приключения»  с применением мультимедийной презентации.   К 
дню пожилого человека в 3 классе был проведен урок-рассуждение по рассказу В.Осеевой  « 
Бабушка» ,беседы у книжных выставок « Моя золотая полка»  др.  



 

            Информационно – библиографические знания для детей – одно из направлений работы 

библиотеки. В январе этой теме были посвящены экскурсия «Путешествие в Книжный мир», 
библиотечный урок «Мир энциклопедий или Всезнайки под рукой», обзор книг «Я читаю книги 
о войне». В путешествие по библиотеке отправились ребята 1-го класса  « Посвящение в 

читатели».. Они узнали правила пользования библиотекой, научились выбирать книги и, 
конечно. познакомились с самыми удивительными и интересными книгами библиотеки. Ребята-

6 класса узнали, чем энциклопедия отличается от словаря или справочника, познакомились с 
разнообразием справочных изданий и спецификой их использования. Обзор книг на военную 
тематику был представлен учащимся 7а класса . Тема очень сильно затронула современных 

школьников. Особенно эмоционально ребята реагировали на рассказы о книгах, героями 
которых являются их ровесники, молодые люди, дети. Об их мужестве и героизме в защите соей 

Родины. 
       Интересно и весело прошла неделя посвященная Международному дню школьных 

библиотек под девизом « Д а здравствует чтение ! Что может быть лучше , чем с книгой  

общение».  Ребята  писали сочинения о библиотеке будущего и книге., писали стихи , рисовали 
., участвовали в викторинах, а итогом была всего был флешмоб по книгами ,награждение 

лучших читателей библиотеки. 
   Для учащихся работающих  в научном общество школьников библиотекарь оказывает помощь в 

поиске информации по темам исследований.  

 Отмечается небольшая тенденция падения интереса к чтению, которая является проблемой 
нашего времени.   Библиотека в этом учебном году активизировала работу по привитию 

интереса к чтению у учащихся 5-6 классов.  
     Анализ  анкетирования показал , что посещаемость , кол-во прочитанных книг детьми в 5 
классе  ниже чем в 4 классе ,  но ребята активно читают и в  станичной  детской библиотеке 

.Причинами  того, что дети в 5 классе стали меньше читать может и переход в среднюю школу , 
и недостаток приключенческой литературы , книг современных авторов и серий. В следующем 

учебном году   на эту проблему следует обратить внимание при комплектовании фонда.   

  Воспитание информационной культуры личности учащихся осуществляется через систему 
библиотечных уроков.  

             Тематика их следующая: «Учись быть читателем», «Как выбрать книгу в библиотеке», 
«История книги», «Аптека для души» (об истории первых библиотек), «Структура книги», 

«Указатели и их разнообразие», «Словари – наши друзья», «Каталоги, картотеки», «Периодика 
для детей и подростков» ,«Книга – это друг и советчик» для 6 класса,«Знакомство с 
библиотекой», и « Посвящение в читатели» для 1 класса., «Первые энциклопедические словари, 

справочники.» для 3 класса и др 
              Используя все формы и методы работы, библиотека активно пропагандировала 

патриотическую, краеведческую литературу, тем самым, прививая у учащихся любовь к 
большой и малой Родине и  приобщая их к духовным ценностям народной культуры. Большая 
работа велась в помощь духовно-нравственному, экологическому  воспитанию учащихся, 

пропаганде здорового образа жизни, по сохранности книжного и учебного фонда.  
В течение учебного года  велась справочная и информационная работа, было выполнено  

множество справок, оказывалась методическая помощь в написании докладов, рефератов, в 

подготовке и проведении методических объединений учителей, педсоветов,. Библиотекарь 

осуществляет регулярные подборки стихов к праздничным датам: дню Учителя, Новому году, 

дню российской армии, дню Победы. 

 Взаимодействие с другими службами и другими организациями  

 Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека тесно сотрудничает с  
станичными   библиотеками. Школьники в течение года коллективно посещают юношескую и 

детскую библиотеки. Библиотекари детской и юношеской библиотеки оказывают помощь 
классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. 

 

 

Состояние работы дополнительного образования.   



 

   В 2015-2016 учебном году в школе работало 24 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 учѐтом 

их индивидуальных способностей. Тематическое и календарное планирование соответствовало 
требованиям и программам. 

  Посещая спортивные секции, предметные факультативы различной направленности, ребята 
могли использовать своѐ 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». Учащиеся хорового кружка приобрели   

Занятость обучающихся во внеурочное время: 
  

Показатели 2014- 2015 2015-2016   

Кол-во воспитанников, посещающих кружки, 
секции на базе: 

кол-во % кол-во % 
  

общеобразовательного учреждения 215 80 233  85   

учреждения дополнительного образования детей ( 
ДДТ, муз. Школа, ДК, спортклуб «Восход»)  

260 90 280  93 
  

СК «Факел» 95 32  

103  35  

Итого: 297 99  300  99   

Всего учащихся школы  298/303 300/303     

                    
     Всего внеклассной работой было охвачено 300 учащихся. 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 счѐт внедрения 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС.  В 2014-2015 учебном году в сентябре было открыто 
25 творческое объединение.. 2015-2016 – открыто 35 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» 

 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. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

9. Проводимые и планируемые на новый учебный год мероприятия по оптимизации 

деятельности учреждения, направленные на обеспечение существования  и развития 

учреждения: 
1) выведение из штата школы ставок повара, кухрабочей и мойщика посуды  

2) за счѐт этого введение полных ставок педагога организатора и психолога  
3) оптимизация  структуры воспитательной системы школы 

 
10. Выполнение предписания контролирующих органов  
По результатам проверки роспотребнадзора МБОУ-СОШ №6 было выдано предписание №47-

2906/14-14 от 04.03.2014 
В октябре 2014 года были выполнены следующие пункты: 

2) проведено горячее водоснабжение  в мастерских, кабинетах химии, физики, 
лаборантских 

3) пункт предписания «Не проведена реконструкция и капитальный ремонт 

пищеблока»,потерял свою актуальность, т. к. щкола перешла на услуги по питанию 
Следующие 9 пунктов требуют выполнения до 10.11.14 и сумму 4.710.000 

 

 

№ Пункт предписания Содержание деятельности Сроки 
выполнен

ия по 
предписан

ию 

Необходим
ые средства 

1 Оборудовать 
санитарные узлы и  

комнаты гигиены в 
основном здании 
школы  

 10.11.14 350000 

2 Не выполнено 

твѐрдое покрытие 
беговой дорожки, 

волейбольной и 
баскетбольной 
площадок 

 10.11.14 750.000 

3 Не установлены 

умывальные 
раковины в  учебных 

помещениях 
основной школы и 

 10.11.14 150000 



 

каб домоводства 

4 Установить в 
кабинете 

информатики 
мониторы на ЖК 

 10.11.16 48000 

5 Не организован 

подбор ученической 
мебели 
соответственно росту 

обучающихся в 4-х 
кабинетах 

 10.11.14 200000 

6 Отделка надворных 

туалетов не 
соответствует 

СанПин 

Выложить плиткой стены, пол 

Сделать отдельные кабины 
 

10.11.14 200000 

7 Установить 
специализированные 
питьевые 

фонтанчики в 
начальной школе и в 

основном зданиии 

 10.11.16 20000 

 итого   1.518.000 

2. По доступной среде: для выполнения предписания по организации доступной среды 

требуется 1675000 рублей 

 

11. Обеспечение выплаты заработной платы с учѐтом еѐ не снижения 

 

Средняя заработная плата  с января 2016 г. составила 25161 по педагогам, по всем 
работникам - 18906 ( с января 2015 средняя зарплата педагогов -  26.681 рубль)  
 

12.Проблемы в деятельности учреждения и планируемые мероприятия по разрешению 

проблем 

 

материальные 

1. не выполнено 7 пунктов предписания Роспотребнадзора  

2. по организации доступной среды требуется 1675000 рублей 

3. необходимо оборудовать рабочее место для охранников в котельной (Сделать окно 

обозрения) 

4. оборудовать кабинет трудового обучения для девочек 

5. асфальтовое покрытие школьного двора  

 

 

3.капитальный ремонт крыш 
мастерские — 60000р. 
здание учебного класса — 350000р. 

Столовая — 50000 
4. Для откачки септика ежемесячно требуется  7500 рублей 

 
Организационные 
внести изменения в структуру системы воспитательной работы 

привлечение внебюджетных средств 
замена устава 

организовать работу психолога  
совершенствовать работу по  организации питания с новой организацией 



 

переход на электронные журналы 

Педагогические 
переход на ФГОСООО в 6 классах 
повышение имиджа ОУ 

рост квалификации педагогических и управленческих кадров  
сохранение контингента учащихся  

усиление работы с одарѐнними детьми 

Социальные 
развитие государственно-общественного управления ОУ 

 
анализ работы школы в АИС «Сетевой город» 

 
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 
 

 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год. 

 

2. Работать над единой методической темой «Современный урок по ФГОС» 

3. Повысить качество знаний учащихся на ГИА 
4. повысить профессиональное мастерство педагогических кадров  
5. Реализация ФГОС в основной школе 6 класс  

6. Усовершенствовать систему патриотического воспитания в школе  
7. создать на школьном сайте страничку «Педагоги школы» 

8. внедрить обучение по адаптированной программе 5 класса  
9. Повысить эффективность работы с одарѐнными детьми. 
10. Провести презентацию кабинетов: 

                        1. каб.английского языка №10  

2. каб. русского языка №12  
3. математики №3 

11. Обобщить опыт работы учителей: 
 учитель кубановедения и географии - Капленко В.Н.  
учитель музыки -Пивцаева Н.И. 

кл.рук. - Чащина А.И., Солопченко М.А.  
 

 
 


