
 

Аналитическая часть отчѐта о самообследовании МБОУ СОШ № 36 за 

2018-2019 учебный год 

 
Деятельность школы определялась основными требованиями создания пространства для 

сохранения и укрепления  здоровья учащихся, обеспечения  положительной динамики показателей 

качества образования. Педагогический коллектив школы продолжил работу над методической 

темой «Создание школьной образовательной среды», в которой как приоритетные выделены 

следующие направления: сопровождение процесса реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования и основного общего 

образования (НОО и ООО), обеспечение качества образования. Методическая тема была выбрана в 

соответствии с основными задачами, поставленными  перед школой новым законом  РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»:  

-обеспечение единства образовательного пространства; 

- преемственность и вариативность содержания основных программ; 

- государственные гарантии уровня и качества образования; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей получения образования; 

-развитие содержания образования; 

-реализация новых методических идей.  

 и задачами, стоящими перед педагогическим коллективом в 2018-2019 учебном  году: 
1) организация и аналитическая деятельность процесса реализации ФГОС начального и основного 

общего образования,  обеспечение преемственности ФГОС на всех ступенях обучения; 

2) организация деятельности  педагогических кадров в условиях нового образовательного 

стандарта, развитие методической компетентности; 

3)обеспечение реализации прав каждого школьника на получение качественного образования; 

4)  развитие ученического самоуправления, формирование активной гражданской позиции и 

самосознания гражданина РФ. 

5) обеспечение открытости и прозрачности деятельности школы. 

Факторы успешности деятельности любой организации - это ее организационное единство, 

работоспособная структура, эффективные финансовые, кадровые, информационные ресурсы. Эти 

факторы в той или иной степени присутствовали в деятельности МБОУ СОШ № 36. 

 

1.Организация и аналитическая деятельность процесса реализации ФГОС начального и основного 

общего образования,  обеспечение преемственности ФГОС на всех ступенях обучения 

Проблемы, результаты деятельности педагогического коллектива рассматривались на 

педагогических советах. 

Цель проведения  тематических педсоветов – коллективно выработать управленческое 

решение по созданию условий для эффективного сотрудничества членов школьного коллектива по 

той или иной методической проблеме, учебно-воспитательному процессу. Содержание 

деятельности: заслушивание творческих отчетов учителей, их теоретических знаний по конкретной 

методической проблеме, изложение результатов проделанной работы, принятие управленческого 

решения.  

Были определены приоритетные задачи, спланирована деятельность администрации школы 

по созданию условий для всех участников образовательного процесса, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся, выявлены причинно-следственные связи отдельных 

педагогических явлений и проведена соответствующая коррекция деятельности. Положительный 

эффект и позитивное отношение  дает обучающая, разъяснительная работа с педагогическим 

коллективом и родительской общественностью по вопросам стратегии и методики образования.  

Использование учебного и лабораторного оборудования как фактор повышения мотивации к 

учению отслеживалось администрацией и руководителями кабинетов. Учителя-предметники 1 раз в 

четверть представляли отчеты об использовании оборудования, администрацией проведена 



проверка «Использование оборудования и ИКТ на уроках». Проверка показала недостаточную 

степень использования интерактивного оборудования, необходимость проведения  работы по 

систематизации методических пособий,  дидактических материалов, по обновлению паспорта 

кабинета.  

 Руководителям методических объединений необходимо организовать оформление учебных 

кабинетов в соответствии с  инструкцией по организации работы учебного кабинета, требований к 

кабинету, требований к составлению плана работы.  

Таким образом, осуществлялось поэтапное осмысление положений основной 

общеобразовательной программы, требований к конечному результату, формировалось общее 

представление о подходах к системе оценки планируемых результатов.   

Анализ проделанной работы позволил сделать следующие выводы:  

1.Организация учебно-воспитательного процесса ведѐтся в соответствии с требованиями ФГОС 

согласно разработанной Дорожной карте. 

2.В формах, методах, технологиях преподавания наблюдается преемственность между начальной и 

основной школой. 

3.Отслеживается процесс реализации ФГОС, выявляются проблемы, определяются пути 

преодоления. 

 

2. Организация деятельности  педагогических кадров в условиях нового образовательного 

стандарта, развитие методической компетентности 

В школе работает 38 штатных учителей, 4 административных работника. Из них: 

39 имеют высшее   педагогическое образование; 

19 имеют высшую  квалификационную категорию; 

10  имеют первую  квалификационную категорию. 

Наличие противоречий между сегодняшним содержанием педагогического образования и 

требованиями, сформулированными в новом профессиональном стандарте учителя, и 

предъявляемыми в настоящее время школой, обществом и государством к личности и уровню 

профессиональной компетенции педагога определяет  профессиональные задачи: 

-необходимость каждому учителю уметь работать с учащимися с учетом разнообразия их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

-владеть современными образовательными технологиями: информационно-коммуникационными, 

личностно-ориентироанными, здоровьесберегающими и другими; 

-участвовать в педагогических сообществах; 

-развивать инновационные технологии в сфере образования и воспитания обучающихся; 

-оказывать средствами дистанционной коммуникации (Интернет-сайты, Интернет-форумы) 

информационную, юридическую, методическую поддержку работникам образования, 

обучающимся. 

Аттестация педагогических кадров способствует дальнейшему совершенствованию и 

развитию педагогических кадров, стимулированию целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использованию ими современных педагогических технологий и как 

следствие, повышению эффективности и качества педагогического труда. 

Необходимо в 2019-2020 учебном году продолжить работу, направленную на мотивацию и 

создание благоприятных условий для педагогического роста и осознания необходимости педагогом 

непрерывно повышать квалификацию  и уровень собственных профессиональных качеств; 

способствовать организации системы  повышения квалификации через участие в работе семинаров, 

конференций различного уровня, участие в конкурсах, получение результативности. Анализ 

результатов участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах показал, что преобладает участие на 

муниципальном уровне, в то время как для аттестации на первую и высшую категорию нужны 

результаты регионального и всероссийского уровней, публикации в Интернет-сообществах, участие 

в форумах, профессиональных конкурсах.  



С введением ФГОС возросла потребность в обучении педагогических кадров по различным 

направлениям. С 2017 по 2019 гг. курсовую переподготовку по ФГОС прошли все педагогические 

работники.  

Эффективность курсовой подготовки подтверждается разработкой программ, методических 

рекомендаций, сопроводительных материалов, а также публикациями учителей школы, 

выступлением на педагогических советах, проведением мастер-классов. Учителя школы активно 

участвовали в фестивалях, конкурсах педагогического мастерства, продолжают  работать членами 

экзаменационных предметных подкомиссий ГЭК (Абраменкова Е.П., Переверзева А.В., Ермакова 

С.В., Мартыненко Г.А., Сергеева С.М., Твердова В.П., Тарасенко Е.В.), руководителями районных 

методических объединений (Ермакова С.В., Ковалюк И.Ф.), тьюторами и учителями-

консультантами (Сергеева С.М., Сухова И.П., Мартыненко И.В., Мартыненко Г.А.) 

 

3. Обеспечение реализации прав каждого школьника на получение качественного образования 

3.1Условия для развития 

Администрацией проведен анализ работы школьного научного общества  (НОУ) «Учѐный 

кот» за 2018-2019 учебный год, итогов школьного и муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, региональных олимпиад, олимпиады 

по основам православной культуры в 2018-2019 учебном году. 

 В 2018-2019 учебном году НОУ руководила Карнаушенко О.Е., учитель начальной школы, 

ОРКСЭ. НОУ объединяло 42 учащихся.   Работа велась в разных формах: через индивидуальную 

деятельность с учащимися, групповую (совместная исследовательская работа учащихся) и 

массовую (конференции, олимпиады). 

Направления в деятельности НОУ: 

1.Работа предметных кружков: работа по формированию навыков проектной, творческой 

деятельности ведется на занятиях предметных кружков, внеурочной деятельности в классах, 

реализующих ФГОС НОО и ООО.  

2.Проектная деятельность в урочной и внеурочной деятельности: практика показала, что наиболее 

востребованы учащимися проекты, носящие социальную, практическую направленность.  

3.Участие в предметных олимпиадах: в школьном этапе Всероссийской олимпиады, региональной 

олимпиады по кубановедению, ОПК приняли участие 329 учащихся 5-11 классов. Победителями и 

призерами стали 85 учащихся, из них 22 победителей. 

В муниципальном этапе приняли участие 36 человек. Результатом муниципального этапа 

стали 20 призовых мест, из них 4 победных.  

В региональном этапе участвовали 2 человека и оба результативно. Месропян Вероника 

стала призѐром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, а Салихов 

Роман – по географии. 

4.   Учащиеся школы – члены НОУ, результативно участвуют в различных конкурсах, социальных 

проектах, дистанционных олимпиадах муниципального и федерального уровня. 

Переход на ФГОС основной школы позволяет использовать возможности внеурочной 

деятельности для подготовки учащихся и раннего выявления мотивированных и способных 

учащихся, этот потенциал надо использовать в полной мере.  

100% учащихся, заняты дополнительным образованием за счет школьных кружков и секций, 

внеурочной деятельности.  

 Учащиеся школы активно принимали участие во Всекубанской спартакиаде школьников и 

других спортивных соревнованиях. Команда девушек 2003-2004 года рождения стала победителем 

краевых соревнований по стритболу. 

 

3.2 Результаты 2018-2019  учебного года 

На начало года в школе обучался 701 учащийся, на конец  года – 697 учащихся. На 

домашнем обучении в школе находились 8 учащихся.  В форме самообразования в школе обучались 

2 человека (Козлитин Н., 10 класс, Саркисян Д., 10 класс, Щербина Н. 10 класс). В форме семейного 

обучения в школе обучались 2 человека (Делгер А., 2в класс, Попова А, 9в класс). 



В 4 четверти 2018-2019 учебного года  аттестовывался 621 учащийся,  78 учеников не 

проходил аттестацию: 

- 1 классы по причине безоценочной системы обучения. 

По итогам года в школе обучаются 34  отличников, 195 хорошиста. Качество знаний по 

итогам 2018-2019 учебного года составило 33%.  

Ряд учащихся имеют тройку по одному предмету. Учителям-предметникам необходимо 

усилить индивидуальную работу с этими обучающимися, классным руководителям контролировать 

их успеваемость и наладить работу с родителями потенциальных хорошистов. 

9 человек по итогам года имеют неудовлетворительные оценки. Успеваемость в школе по 

итогам года составляет 98 %, 

Необходима качественная индивидуальная работа с обучающимися и родителями  по 

предупреждению неуспеваемости обучающихся. Условно переведены в следующий класс  по 

итогам 2018-2019 учебного года следующие учащиеся: 

6а Бакланов Вячеслав 

10 Арутюнян Давид 

10 Деревянко Никита 

10 Кабанова Александра 

10 Козлова Анна 

10 Семикопенко Сергей 

Оставлены на повторный курс обучения  по итогам 2018-2019 учебного года следующие 

учащиеся: 

4б Бондаренко Григорий 

10 Саркисян Давид (самообразование) 

10 Щербина Николай (самообразование) 

Обучающиеся, получившие неудовлетворительные оценки, не усваивают программу 

соответствующих классов. В связи с этим (приказ ОО №226 от 20.06.2019г.) назначены педагоги-

наставники, разработаны планы индивидуальных занятий по ликвидации пробелов в каникулярное 

время, составлен график индивидуальных занятий и график сдачи академической задолженности. 

С родителями обучающихся проведены собеседования, отосланы уведомления, в которых  

доведены  до сведения результаты успеваемости. Проведены ознакомления под роспись с планами 

индивидуальных занятий в каникулярное время. 

В 2019-2020 учебном году необходимо работать над повышением эффективности 

дополнительных занятий со слабоуспевающими учащимися, усилению работы по предупреждению 

неуспеваемости обучающихся, повышением качества знаний обучающихся. 

 

3.3 Итоги государственной итоговой аттестации 

 

 В 11 классе к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ допущены все 13 человек. 

В итоге в 2019 г. все выпускники преодолели порог успешности по всем обязательным предметам и 

предметам по выбору. Особенно хотелось бы подчеркнуть, что Силантьева Дарья сдала экзамен по 

русскому языку на 100 баллов. Аттестат в 2019 году получили все выпускники. 

Средний тестовый балл по предметам ЕГЭ 2019 

№ Предмет  Средний балл 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Русский язык 61 78,4 75,7 72 73 74 

2 Математика 

(профильный 

41,1 54,4 62,2 43,5 66 65,2 



уровень) 

3 Обществознание 50,4 69 58,7 54,6 55,2 52 

4 История  48,5 67 37 74,5 74 61 

5 Физика 48 53 - - 48,4 54 

6 Биология 64 68 44,3 - 48,5 70 

7 Химия 57 - - - 66 66,5 

8 Литература - - 73 - 100 58 

9 Английский - - - - 83 - 

10 Информатика 71 - - - - 51 

 

По прежнему значительный процент обучающихся сдает обществознание как предмет по 

выбору, но в этом учебном году количество предметов по выбору увеличилось. Для повышения 

среднего балла по всем предметам необходимо  совершенствовать сложившуюся систему 

подготовки к ЕГЭ. 

 Анализируя результаты государственной итоговой аттестации за 2018-2019 учебный год, 

можно сделать вывод повышении уровня подготовки выпускников по основным предметам и 

предметам по выбору. Но в следующем учебном году необходимо повышать требовательность к 

работе учащихся,  усиливать дифференцированный подход в организации и проведении 

дополнительных и индивидуальных занятий, пересматривать методики проведения 

дополнительных занятий для того, чтобы добиться еще большего результата. 

В 2018-2019 учебном году в 9 классе обучались 62 человека. Из них 10 выпускников 

обучались по АООП, 1 человек обучался в форме семейного образования. К государственной 

итоговой аттестации допущены все. 52 человека сдавали основной государственный экзамен по 

четырем предметам. 10 человек - государственный выпускной экзамен по русскому языку и 

математике.  

5 человек не преодолели порог успешности по математике, 1 выпускник – по информатике, 3 

выпускника не прошли порог успешности по русскому языку, но позже, при пересдаче ГИА в 

резервные дни, выпускники справились с экзаменом. Однако в 2018-2019 учебном году 1 

выпускник Авалян Лаврентий получил более двух оценок «2» (русский язык, математика, 

информатика) в основной период сдачи ГИА и будет пересдавать экзамены в дополнительный 

период в сентябре.  

В качестве предметов по выбору большинство учащихся сдавали обществознание, 

географию и информатику.  На государственной итоговой аттестации в целом выпускники 9 класса 

показали достаточный  уровень знаний.    
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Учителями-предметниками проведен подробный анализ результатов ГИА-9, определены 

проблемы, подготовлены рекомендации по организации подготовки на 2019-2020 учебный год.  



Рекомендовано заслушать практические выводы анализа учителей-предметников на заседании МО 

и использовать в работе предметниками в других классах. 

Снижение среднего балла по ГИА-9 почти по всем предметам говорит о неэффективности 

сложившейся системы подготовки к государственной итоговой аттестации, о нестабильном уровне 

базовых знаний  учащихся, о недостаточно системной подготовке, о низкой эффективности работы, 

проведѐнной с учащимися и их родителями. 

  

4. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности школы 

Размещение информации об образовательной организации в открытом доступе является 

нормой, зафиксированной в статье 29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Образовательные организации формируют открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 

обеспечивают доступ ктаким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети «Интернет». 

Сайт школы регулярно обновляется. На ресурсе размещены материалы в соответствии с 

Правилами  размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013г. № 582.  

 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом в 2019-2020 учебном  году: 

1) обеспечение преемственности ФГОС на всех ступенях обучения; 

2) деятельность по повышению уровня профессиональной компетенции педагогов; 3)создание 

условий и обеспечение реализации прав каждого школьника на получение качественного 

образования; 

4)  развитие ученического самоуправления, формирование активной гражданской позиции и 

самосознания гражданина РФ. 

5) обеспечение открытости и прозрачности деятельности школы. 

6) повышение среднего балла ГИА по всем предметам 

 

Анализ воспитательной работы 

 

Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим направлениям: 

 

1. Работа с педагогическим коллективом. 

2. Система воспитательной работы в школе по направлениям: 

 гражданско–патриотическое  воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 художественно-эстетическое; 

 спортивно-оздоровительное. 

3. Дополнительное образование. 

4. Работа социально-педагогической службы школы. 

5.  Работа с родителями. 

 

Целью воспитательного процесса в условиях системно-деятельностного подхода в воспитании 

является воспитание человека с активной жизненной позицией не только в обучении, но и в 

жизни, способного ставить перед собой цели, решать учебные и жизненные задачи и отвечать за 

результат своих действий. Для достижения этой цели, педагогический процесс строился с учѐтом 

совместной деятельности ребенка и педагога. Учебная и воспитательная деятельность была 

основана на принципах сотрудничества и взаимопонимания.  

 

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи воспитательной 

деятельности: 



1. Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития 

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

2. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

4. Создание условий для самореализации личности каждого ученика. 

5. Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

6. Формирование нравственной и правовой культуры. 

7. Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на формирование 

успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

8. Развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса. 

9. Совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повышения 

социальной активности учащихся. 

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2018–2019 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель директора 

по воспитательной работе, 30 классных руководителей, 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог, 

3 учителя физической культуры, 1 старшая вожатая. 

 

1. Работа методического объединения классных руководителей 
 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного 

процесса в ОО. 

Методическая работа с классными руководителями проводилась через инструктивно-

методические совещания, ШМО классных руководителей, консультации, педагогические советы, на 

которых рассматривались методические вопросы, вносились коррективы в планы воспитательной 

работы, информация для классных руководителей. 

Теоретические и практические вопросы воспитания рассматривались на педагогических 

советах, МО классных руководителей. 

Главная цель методического объединения – совершенствование воспитательного процесса, 

его постоянное саморазвитие.       

Методическое объединение классных руководителей состояло из 30  классных 

руководителей и заместителя директора по ВР.  

        Работа методического объединения велась по следующим направлениям: 

Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности.
 

Организационная и воспитательная деятельность: 
 Заседания методического совета.

 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам воспитания.
 

 Организация открытых воспитательных мероприятий.
 

 Организация и проведение школьной конференции "Мастерская проектов".
 

 Организация и проведение ежегодных акций, конкурсов, смотров.
 

 Выступления классных руководителей на МО, круглых столах, семинарах, педагогических 

советах.
 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических 

кадров.
 



 Развивать систему работы с детьми группы риска.
 

 Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни.
 

Ожидаемые результаты работы: 

 Выявление затруднений классных руководителей в методике и практике воспитательного 

процесса. 

 Анализ деятельности каждого классного руководителя. 

 Популяризация опыта работы; 

 Совершенствование проектно-исследовательской работы в школе. 

 Повышение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях школы. 

Развитие творческих способностей педагогов: 

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

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

детских организаций, проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с детьми и их 

родителями. 

      В качестве основных форм для реализации данных задач использовались тематические 

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

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

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

школе. Поставленные задачи также решались через совершенствование методики проведения 

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

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

Большинство педагогов имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, 

владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, имеют 

высокую теоретическую и методическую подготовку в планировании, организации и анализе 

воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических 

концепциях воспитания и используют их как основу для педагогической деятельности. Именно МО 

играет важную роль в повышении общетеоретического, методического уровня классных 

руководителей и их квалификации. 

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

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. 

При планировании воспитательной работы с классным коллективом классные руководители 

берут на вооружение все направления воспитательной работы, а именно: 

 гражданско-патриотическая деятельность; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 профориентационная, трудовая деятельность; 

 художественно-эстетическая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 индивидуальная работа; 

 работа с родителями.          

 

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия: 

Сентябрь: День знаний, День здоровья 

Октябрь: День учителя 

Ноябрь: День матери 

Декабрь: Новогоднее представление для учащихся начальной школы и пятиклассников 

Май и февраль: Месячник патриотического воспитания 

Март: Праздник 8 Марта (концерт) 

Апрель: Месячник по благоустройству школьной территории 



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

года 

Июнь: Выпускной бал 

 

Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников, 

сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились хорошие 

коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии. 

 

В начале учебного были выявлены проблемы в работе классных руководителей: 

 недостаточный научно-методический уровень классных руководителей;  

 недостаточный уровень к овладению новыми технологиями в организации воспитательного 

процесса. 

 

Соответственно, в течении учебного года были выявлены проблемы в организации 

воспитательного процесса: 

воспитательная работа в некоторых классах строится без учета интересов, способностей и 

возрастных особенностей учащихся; 

 не в полное мере проводится работа по изучению эффективности воспитательного 

процесса; 

 не всеми классными руководителями осознается ответственность за социально-

педагогическое сопровождение каждого учащегося. 

 

Проанализировав проблемы, пришли к идее создания системы методической работы по 

формированию и развитию профессиональной компетентности классных руководителей для 

повышения эффективности воспитательного процесса в школе. 

 

Решили: 

1. Продумать систему мониторинга результативности деятельности классных 

руководителей; 

2. Систематически повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки 

классных руководителей; 

3. Координировать деятельность классных руководителей по проектированию и 

формированию воспитательной системы класса; 

4. Изучать и внедрять на практике современные воспитательные технологии; 

5. Обобщать, систематизировать и распространять передовой, инновационный опыт 

работы классных руководителей; 

6. Повышать квалификацию в системе профессиональной подготовки. 

 

Решение этих задач будет способствовать достижению основной цели – профессиональному росту 

классных руководителей. 

 

Вывод: 

На хорошем уровне в течение года прослеживалась воспитательная работа у многих 

классных руководителей. 

Посещение классных часов, участие классов в общешкольных мероприятиях показало, что 

воспитательный потенциал общешкольных мероприятий, методический уровень имел тенденцию к 

росту в течение года. 

Необходимо вести работу по накоплению опыта лучших классных руководителей. Есть 

предложения и у самих классных руководителей собирать свою, школьную медиатеку лучших 

презентаций классных часов и внеклассных мероприятий, делиться наработанным опытом. 



 

2. Система воспитательной работы в школе по направлениям 

 

Гражданско–патриотическое  направление 

 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному, которые способствуют становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения.  

 

Цель: воспитание осознания учащимися нравственной ценности причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и 

Отечества, расширение представлений о родном крае, о героях Великой Отечественной Войны, 

работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. 

 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика.  

В ходе работы использовались современные педагогические технологии проектно-

исследовательской деятельности, коллективно-творческих дел и др. Был реализован широкий 

спектр мероприятий. 

На уроках, в учебной деятельности и во внеурочной деятельности учителя-предметники, 

классные руководители формировали мировоззрение учащихся. В течение года была проделана 

целенаправленная  работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам 

Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через 

традиционные школьные дела: 

 Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины 

(общешкольные мероприятия, посвященные празднованию Победе в ВОВ; "Бессмертный 

полк" и городском митинге 9 мая; участие в митинге, посвященном Дню воинов 

интернационалистов).  

 Выставки рисунков, викторины, конкурсы, просмотры видеофильмов, посвященные ВОВ. 

 Участие в районных, краевых , всероссийских конкурсах. 

 

Первый год на базе школы действует отряд юнармейцев. Под руководством Лысянкой С.В., 

классного руководителя 8а класса. Главной целью работы отряда является создание условий, 

способствующих патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию 

личности юного гражданина России, его лидерских качеств. В работе отряда принимают активное 

участие зам. директора по ВР Надточая Е.С. учитель физической культуры Давыдова Е.Н.. 

 

Положительные результаты: 

 Гражданско-патриотическому воспитанию в школе уделяется большое внимание. 

 Учащиеся школы активно принимают участие в мероприятиях данного             направления 

разного уровня. 

Проблемное поле: Накопленный опыт по данному направлению недостаточно систематизирован. 

 

Вывод: В следующем учебном году в рамках гражданско-патриотического направления воспитания 

как одного из приоритетных направлений целесообразно продолжить создание условий для 

формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Запланировать 

проведение военно-патриотических игр, экскурсий, выездов. 

 

 

Духовно-нравственное направление 

 



В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, направленные на 

формирование толерантного сознания у подростков, профилактика предупреждения факторов 

националистического и религиозного экстремизма (1-11 классы): "Культура поведения", "Учитесь 

дружить…", "Современные средства гигиены и уборки", "Что такое толерантность?", "Культура 

внешнего вида ученика", "Семья – это то, что всегда с тобой",  "Этикет на все случаи жизни", 

"Правила поведения учащихся. Зачем они нужны?", "Жизнь дана на добрые дела", "Мы – равны" и 

др. 

Отмечается слабая активность учащихся 5-11 классов в творческих конкурсах. Уровень 

заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях средний, что позволяет судить о 

недостаточно высоком уровне сформированности нравственных и духовных качеств учащихся. 

 

Проблемное поле: 

 Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся, уровня развития коллектива и коррекции 

воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными результатами. 

 

Возможные пути преодоления недостатков: 

 Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания различным 

интеллектуальным турнирам, занимательным предметным материалам, которые помогли бы 

заинтересовать учащихся. 

 Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 

 Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу классных 

руководителей по использованию различных методов диагностики уровня воспитанности, 

социализированности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей 

воспитательной деятельности в этом направлении. 

 

Художественно-эстетическое направление 

 

Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках школы позволили 

организация и проведение педагогами следующих праздников: 

 Праздник "День Знаний" – проходил традиционно во дворе школы, где на торжественной 

линейке присутствовали учащиеся всех классов. Праздник для первоклассников готовили 

старшеклассники, в чем выражалась шефская помощь, и реализация их творческих 

способностей. 

 Концерт, посвященный Дню Учителя и День самоуправления. 

 Проведение праздника "Мы школьниками стали" для начальной школы проходило в очень 

теплой и дружественной обстановке с приглашением родителей. 

 Ко Дню Матери учащиеся школы проявили себя в чествовании мам. Учащиеся 1-4 классов 

под руководством классных руководителей подготовили выставку рисунков и  А для 

учащихся 5-11 классов были организованы классные часы, где написали слова 

благодарности и поздравления для своих мам и конкурс рисунков. 

 Новогодние праздники – прошли организованно и интересно. Новогодние приключения 

ждали учащихся 1-11классов. Учащиеся получили массу впечатлений и удовольствия от 

встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

 Празднование Дня 8 Марта был отмечен в этом году праздничным концертом, где мальчики 

и юноши каждого класса подготовили номера выступлений с поздравлением для девочек, 

учителей-женщин. 

 Праздник Последнего звонка для 11 класса. 

Обучающиеся школы участвовали в различных конкурсах, акциях, как в школе, так и на 

уровне города и области показывая высокий уровень знаний, умений и творческих способностей. 

 



Вывод: Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей многие 

учащиеся нашей школы стали призерами различных конкурсов. Учащиеся активно принимали 

участие в школьных праздниках, выставках. В следующем учебном году целесообразно продолжить 

создание условий для развития творческих способностей учащихся, для этого распределить 

ответственность за проведение праздников по классам. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

             Внеклассная спортивно-массовая работа в общеобразовательной школе является одним из 

главных звеньев физического воспитания. Внеклассная спортивно-массовая и оздоровительная 

работа строится на основе широкой самодеятельности учащихся при умелом педагогическом 

руководстве директора школы, заместителя директора по ВР, организатора внеклассной работы, 

коллектива учителей, врача школы и направлена, прежде всего, на максимальное использование 

средств физической культуры и спорта в воспитательных целях.  

       Большое место в учебном процессе по изучению физической культуры в нашей школе 

отводится внеклассной работе. Участие в подготовке и в проведении спортивных мероприятий 

дают простор детской изобретательности и фантазии, развивают индивидуальные способности 

обучающихся, прививают любовь к физкультуре и спорту, служат средством предупреждения и 

преодоления асоциальной деятельности. Внеклассная работа с учащимися приносит большую 

пользу и нам, как учителям. Чтобы успешно проводить внеклассную деятельность, приходится 

постоянно расширять свои познания, находить новые формы работы, больше уделять внимания 

детям, общению с ними. А это благотворно сказывается на взаимоотношении учащихся и учителей. 

      В 2018-2019 учебном году перед коллективом учителей физкультуры МБОУ СОШ № 36 во 

внеклассной работе была поставлена следующая цель: содействие укреплению здоровья, 

закаливанию организма, разностороннему физическому развитию учащихся, успешному 

выполнению учебной программы по физической культуре, а также воспитание определенных 

организационных навыков у обучающихся и привычки к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, воспитание потребности и умения защищать школу в соревнованиях 

различного ранга. 

    Для достижения цели коллектив учителей физической культуры решал следующие основные 

задачи: 

1) вовлечению в систематические занятия физическими упражнениями возможно большего 

количества школьников; 

2)  расширение и совершенствование знаний, умений и навыков, двигательных, моральных и 

волевых качеств, приобретѐнных в процессе обязательных уроков физического воспитания, и на 

этой основе обеспечение готовности школьников к более качественному усвоению материала 

учебной программы; 

3)  формирование умения и привычки самостоятельно использовать доступные средства 

физического воспитания в повседневной деятельности с целью полезного проведения свободного 

времени, собственного физического совершенствования и оздоровления; 

4)  выбор спортивной специализации и достижение результатов в избранном виде спорта; 

5)  подготовка общественного физкультурного актива школы.   

6) формирование организационных навыков у детей и привычки к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

   Важным элементов воспитательного процесса является совместная деятельность учащегося и 

педагога. Искусство педагога заключается в том, чтобы избежав диктата, прямого руководства 

обучающимися, обеспечить активную, самостоятельную, общественно и лично-значимую 

деятельность. 

  Так в 2018-2019 учебном году учащиеся школы стали победителями и призерами по 

баскетболу, футболу и спортивному туризму. Команда девушек стала победителем краевых 

соревнований по баскетболу который проходил в г. Славянске –на-Кубани, команда ребят заняла1 и 

2 место по спортивному туризму в краевых соревнования в г.Абинске. 



    Вывод: в целом внеклассную работу по физическому воспитанию в 2018 – 2019 учебном 

году можно оценить на «удовлетворительно».  

 

На 2019 -2020 учебный год ставятся следующие цели и задачи:  

1.    Содействовать школе в выполнении стоящих перед ней учебно-воспитательных задач. 

2. Содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему физическому 

развитию учащихся. 

3. Углублять и расширять здания, умения, навыки, получаемые учащимися на уроках, физической 

культуры. 

4.  Воспитывать и развивать организаторские навыки у школьников. 

5. Организовывать здоровый отдых учащихся. 

6. Прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

7. Продолжить работу с активом школы по физической культуре и родителями обучающихся. 

    В заключении можно сказать, что внеклассные занятия влияют на физическое развитие учащихся 

школьного возраста. У обучающихся углубились знания, расширился и закрепился арсенал 

двигательных умений и навыков в конкретных видах спорта. Обучающиеся достигли более 

высокого уровня развития двигательных способностей, нравственных качеств, приобщились к 

регулярным занятиям физической культурой, сформировался интерес к занятиям и соревнованиям.  

3. Дополнительное образование. 

 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению предоставляет 

возможность: 

 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность 

за свой выбор; 

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру.     

 

Во внеурочной деятельности заняты обучающиеся 1-9 классов ОО, что составляет 87% от общего 

количества обучающихся школы. 

 

Организация дополнительного образования                                                                                  

 

Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших классов. 

Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия. В нашей школе учащиеся 

могут развивать свои музыкальные, творческие способности, спортивные, интеллектуальные, 

художественно-эстетические. 

В школе были определены следующие цель и задачи развития дополнительного образования 

как: 

Цель дополнительного образования: обеспечение реализации прав учащегося на 

получение дополнительного образования в соответствии с его потребностями и возможностями. 

 

Задачи: 



 обеспечить благоприятные условия в освоении общечеловеческих социально-культурных 

ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для воспитания и обучения детей, 

укрепления здоровья, личностного и профессионального самоопределения и творческого 

труда детей в возрасте от 6 до 18 лет; 

 ориентировать ребенка на максимальную самореализацию личности; 

 организовать обучение и воспитание в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями детей. 

 

Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: занятия 

проводились во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла. Формы занятий 

кружков разнообразные: беседы, игры, экскурсии, и др. Отчетные и итоговые результаты можно 

было наблюдать в форме анкетирования, выставки, концерта, открытого мероприятия. 

Школа реализовывала внеурочную и кружковую деятельность и на основе оптимизации 

своих внутренних ресурсов. 

 

Вывод: в целом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их 

личному развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к 

которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, значит, 

меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в 

неблагоприятные компании. 

 

 

1. Учебно-воспитательная работа 

Главные задачи данной работы: 

 отслеживание, предупреждение и анализ нарушения учебной дисциплины,                                                                         

режимных моментов и основных норм поведения обучающихся; 

 создание банка данных по обучающимся «группы риска» и детей с девиантным поведением; 

 систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся.  

В течение учебного 2018-2019  учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости 

учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с 

родителями и классными руководителями, организованы профилактические акции и мероприятия, 

входящие в состав месячников (по плану). В случаях длительного отсутствия ученика социальный 

педагог и классный руководитель посещали семью по месту жительства обучающихся. С 

родителями проводилась профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с педагогами и 

инспекторами по делам несовершеннолетних.  

В начале учебного года на основе анализа социальных паспортов классов были выявлены 

обучающиеся «группы риска», составлены планы индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и их семьями. Несовершеннолетним и их родителям оказывалась 

комплексная педагогическая помощь:  

 индивидуальные беседы с учащимися в присутствии родителей; 

 диагностика обучающихся;  

 консультации и беседы с родителями обучающихся;  

 психологические тренинги; 

 участие в классных часах; 

 участие в родительских собраниях; 

 консультативная и профилактическая работа совместно с инспектором ОПДН и 

социальными педагогами . 



Воспитание в школе реализуется через воспитательный процесс – взаимодействие педагогов, 

детей и родителей (законных представителей) с целью ориентации их на саморазвитие, 

самовоспитание, самореализацию. 

В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, заложен 

индивидуальный подход. Индивидуальный подход в воспитании предполагает организацию 

педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также 

условий его жизнедеятельности. Социальный педагог проводит изучение контингента подростков и 

их семей, начиная с младших классов, выделяет учащихся и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Поддерживается тесная связь с родителями, классными руководителями, 

учителями-предметниками, медицинским работником школы, психологом, администрацией школы 

и комиссией по делам несовершеннолетних г.о. Рошаль и другими субъектами профилактики 

города. 

В школе работает Совет по профилактике правонарушений. Заседания проводятся 1 раз в 

месяц или по мере необходимости, ведутся протоколы заседаний, имеется план работы Совета. На 

заседания приглашаются учащиеся вместе с родителями, с ними проводятся беседы с целью 

формирования осознанного отношения к учебе, воспитанию морально-этических качеств личности 

учащихся.  

В 2018-2019 учебном году состоялось заседания штаба воспитательной работы. На каждого 

подростка, стоящего на ВШУ составлен  план индивидуальной работы.  

На заседании Комиссии были рассмотрены следующие вопросы: 

 состояние посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих на учете; 

 отчет о правонарушениях и преступлениях, совершенных обучающимися школы; 

Родителям и несовершеннолетним были выданы рекомендации по устранению проблем, 

связанных с успеваемостью и предотвращения негативных последствий.  

 

2. Внешкольная и внеклассная работа                                                                                 

(организация отдыха детей в каникулярное и внеурочное время) 

В целях организации досуга учащихся школы  и детей «группы риска» проводилась работа 

по: 

 выявлению интересов  детей; 

 привлечению детей в учреждения дополнительного образования детей; 

 привлечению подростков в летние "трудовые бригады" через Центр занятости населения. 

  

Организация культурного досуга и отдыха детей и подростков – это весьма своеобразная 

педагогическая (воспитательная) подсистема общей системы воспитания и образования, важный 

фактор социализации детей. Особо отслеживалась занятость детей, стоящих на внутришкольном 

учете и социально незащищенных детей. В  летние каникулы 2019 г. обучающихся ОО из 

социально незащищѐнных семей (малообеспеченные, находящиеся в социально опасном 

положении, многодетные) были оформлены в лагерь на базе МБОУ СОШ№36,  что благотворно 

сказалось на оздоровлении детей.  

 

3. Совместная работа школы, семьи и общественности. 

1. Формирование активного отношения родителей к профилактике вовлечения детей в совершения 

правонарушений, к риску наркотизации, алкоголизации в среде, в которой растѐт и общается их 

ребѐнок. 

 

По данному направлению можно отметить следующие результаты: 

 проводилась коррекционно-профилактическая работа с подростками со стороны школы и 

семей; 

 проводились индивидуальные беседы с родителями; 

 организованы рейды в семьи социально-дезадаптированных учащихся с целью установления 

контакта с родителями, выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем семьи; 



 организованы тематические классные часы: "Ответственность несовершеннолетних", 

"Алкоголь – страшная зависимость, пути преодоления кризиса", "Скажи наркотикам, НЕТ!", 

"Мы за здоровый образ жизни!" и др.; 

 организованы групповых занятий "В мире с собой и другими"; 

 организованы выступления на родительских собраниях: "Согласованность действий семьи и 

школы – основной эффективности воспитания ребѐнка", "Правила поведения в школе и на 

улице", "Общение с ребѐнком. Разрешение проблем", "ФЗ «Об основах системы 

профилактики» 

 

2. Организована совместная работа с инспектором ОПДН                                                        

 

Ежемесячно с инспектором ОПДН (Аблаевым Т.Ш.) проводились профилактические беседы 

с учащимися "группы риска". Ребята очень активно включаются в беседу, задают интересующие их 

вопросы. Так же совместно с инспектором проводятся внеплановые выходы в семьи с целью 

профилактической беседы с родителями и ребѐнком и консультативной помощи.      

 

3. Организована совместная работа с социальными педагогами : 

 совместные выходы в семьи; 

 индивидуальные консультации родителям; 

 школьная комиссия профилактики правонарушений (1 раз в четверть); 

 выявление и направление детей нуждающихся в услугах социально-реабилитационного 

центра; 

 оказание правовой и социальной  консультативной помощи. 

 

Основной формой работы социального педагога является посещение обучающихся на дому, в 

учебном заведении, индивидуальная профилактическая работа, как с обучающимися, так и их 

родителями (законными представителями), профилактические и консультативные беседы. 

 

Выводы: Классными руководителями, социальным педагогом систематически ведется 

профилактическая работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета, осуществляется 

связь с родителями (законными представителями). 

И всѐ же, остается актуальной задача повышения эффективности профилактической работы с 

обучающимися, усиления  роли социально–психолого-педагогической службы образовательного 

учреждения. 

Следует отметить, что в работе остается проблема, связанная с нежеланием родителей 

прислушиваться к советам и рекомендациям педагогов, поддерживать связь со школой. С их 

стороны не хватает взаимопонимания, помощи и поддержки. 

Основной проблемой, возникающей в процессе работы: значительное количество родителей, 

ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности по содержанию, воспитанию и 

обучению детей. 

 

4. Работа с родителями. 

 

В школе проводилось педагогическое просвещение родителей согласно плану 

родительского всеобуча. Большое  внимание уделялось работе с родителями, имеющей целью 

взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. Основными 

видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, так и 

общешкольные. Классные родительские собрания проводились по плану классных руководителей 

(1 раз в четверть или по необходимости).  

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации для 

родителей учителями - предметниками. Родители привлекались классными руководителями к 



различным видам деятельности: помогали проводить родительские собрания, участвовали в 

классных и общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях. 

В каждом классе действовал  родительский комитет, члены которого оказываю помощь 

классному руководителю в организационных вопросах. 

На заседаниях общешкольного родительского комитета слушались вопросы, касающиеся 

обучения и воспитания детей, организации горячего питания, организации и проведения школьных 

праздников, оказания спонсорской помощи школе и  участия родителей в благоустройстве 

школьной территории.  

С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось непрерывное 

взаимодействие  при непосредственном участии классных руководителей. 

Особое место  в воспитательном процессе занимала работа с детьми,  воспитывающимися в 

условиях приѐмной и опекаемой семьи. Постоянно велось наблюдение за процессом социализации 

детей, относящихся к категориям опекаемых и приѐмных.  

 

Выводы: вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 

удовлетворительной оценки. За истекший год было сделано не мало, но остаются вопросы, над 

которыми необходимо работать. Уровень посещаемости родительских собраний в некоторых 

классах остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость. 

Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, 

разнообразить формы работы с родителями. 

Проведя анализ воспитательной работы школы, учитывая потребности учащихся и их 

родителей в необходимости развития воспитательной системы школы, определены цель и 

воспитательные задачи на 2018-2019 учебный год согласно требованиям ФГОС. 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

 создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития   

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей; 

 усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

 создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

 формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам 

друг друга; 

 повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; 

 формирование у детей нравственной и правовой культуры; 

 повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на формирование 

успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей; 

развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 



Отчѐт о самообследовании  

общеобразовательной  организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №36 станицы Новодмитриевской  

муниципального образования Северский район 

 

№ п/п Показатели  Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в т.ч.: 

1.1.1 Численность учащихся по образовательной  программе 

(далее ОП) начального общего образования 

человек 

319 

1.1.2 Численность учащихся по ОП основного общего 

образования 

347 

1.1.3 Численность учащихся по ОП среднего общего 

образования 

35 

1.1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

Человек % 

237 

человека 

33,8% 

1.1.2 

1.1.3 

Средний балл государственной итоговой аттестации (далее 

-  ГИА) выпускников 9-го класса по русскому языку 

Балл 

25,8 

1.1.4 Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике 14,6 

1.1.5 Средний балл единого государственного экзамена (далее 

ЕГЭ) выпускников 11 класса по русскому языку 

74 

1.1.6 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

65,2 

1.1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9-го 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9-го класса 

Человек % 

0% 

1.1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9-го 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, в общей численности выпускников 9-

го класса 

0% 

1.1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 11-го 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11-го класса 

0% 

1.1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 11-го 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, в 

0% 



общей численности выпускников 11-го класса 

1.1.11 Численный/ удельный вес численности выпускников 9-го 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9-го 

класса 

0% 

1.1.12 Численность/ удельный вес численности выпускников 11-

го класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11-го 

класса 

0% 

1.1.13 Численный/ удельный вес численности выпускников 9-го 

класса,  получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9-го класса 

1,6% 

1.1.14 Численность/ удельный вес численности выпускников 11-

го класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11-го класса 

7,7% 

1.1.15 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

64,4% 

1.1.16 Численность/ удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в т.ч.: 

23,2% 

1.1.16.1 Муниципального уровня 21,1% 

1.1.16.2 Регионального уровня 3,2% 

1.1.16.3 Федерального уровня 0% 

1.1.16.4 Международного уровня 0% 

1.1.17 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0% 

1.1.18 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

4,9% 

1.1.19 Численность/ удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0,14% 

1.2 Общая численность педагогических работников, в т.ч.: 

1.2.1 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

Человек % 

92,6% 

1.2.2 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

97,3% 



педагогических работников 

1.2.3 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5,1% 

1.2.4 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профили), в 

общей численности педагогических работников 

5,1% 

1.2.5 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в т.ч.: 

96,2% 

1.2.5.1 Высшая  46,5% 

1.2.5.2 Первая  49,7% 

1.2.6 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.2.6.1 До 5 лет 20,9% 

1.2.6.2 Свыше 30 лет 36,7% 

1.2.7 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

28,4% 

1.2.8 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2,9% 

1.2.9 Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных  работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации (далее – ОО) деятельности, в 

общей численности педагогических  и административно-

хозяйственных работников 

100% 

1.2.10 Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных  работников, прошедших 

повышение квалификации  по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических  и административно-хозяйственных 

работников 

100% 

2 Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 



8,4 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно – методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

16 

2.3 Наличие в ОО системы электронного документооборота Да/нет 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в т.ч.: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом, в общей численности 

учащихся: 

Человек % 

100% 

2.5.1 от 128 Кб/с до 256 Кб/с 100% 

2.5.2 от 256 Кб/с до 1 Мб/с 0% 

2.5.3 от 1 Мб/с до 2 Мб/с 0% 

2.5.4 более 2 Мб/с 0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

Кв.м 

4,2 

3 Дополнительный перечень показателей 

3.1 Количество в организации мультимедийного, 

интерактивного и  офисного оборудования: 

Количество 

3.1.1 - проекторов 18 

3.1.2 - интерактивных досок 13 

3.1.3 - принтеров 7 

3.1.4 - сканеров 1 

3.1.5 - другое: 

документ-камеры 

МФУ 

 

10 

3 

3.2 Число посадочных мест в читальном зале библиотеки 15 

3.3 Количество  в ОО  

3.3.1 - актовых залов 0 

3.3.2 - физкультурных залов 1 

3.3.3 - тренажерных залов 0 



3.3.4 - оборудованных спортивных площадок 0 

3.3.5 - оборудованных стадионов 0 

3.3.6  - музеев 1 

3.4 Численность в ОО психологов 2 

3.5 Численность в ОО социальных педагогов 1 

3.6 Численность педагогических работников, имеющих 

дефектологическое образование 

1 

3.7 Количество специального реабилитационного 

оборудования индивидуального пользования (за 

исключением оборудования общего пользования) 

0 

3.8 Количество специального реабилитационного 

оборудования группового пользования 

1 

 

 


