
 

Аналитическая часть отчёта о самообследовании МБОУ СОШ № 36 

ст.Новодмитриевской МО Северский район им.Кравченко А.И. за 2019-2020 

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, основного общего 

образования и среднего общего образования (НОО, ООО, СОО), 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 2019-2020 учебном  году: 
1) организация и аналитическая деятельность процесса реализации ФГОС начального, основного и 

среднего 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; 

6) работать над повышением результатов внутренних и внешних оценочных процедур; 

7) совершенствование ВСОКО 

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, основного и 

среднего  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 ведётся 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 37 штатных учителей, 4 административных работника. Из них: 

34 имеют высшее   педагогическое образование; 

17 имеют высшую  квалификационную категорию; 

13  имеют первую  квалификационную категорию; 

5 педагогов имеют звание «Почетный работник образования» 

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 2020-2021 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 2020 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., Твердова В.П., Тарасенко Е.В.), руководителями районных методических 

объединений (Абраменкова Е.П., Ковалюк И.Ф., Сухова И.П.), тьюторами и учителями-

консультантами (Сухова И.П., Мартыненко И.В., Мартыненко Г.А., Абраменкова Е.П., Ермакова 

С.В., Переверзева А.В.) 

 

3. Обеспечение реализации прав каждого школьника на получение качественного образования 

3.1Условия для развития 

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

кот» за 2019-2020 учебный год, итогов школьного и муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, региональных олимпиад, олимпиады 

по основам православной культуры в 2019-2020 учебном году. 

 В 2019-2020 учебном году НОУ руководила Карнаушенко О.Е., учитель начальной школы, 

ОРКСЭ. НОУ объединяло 49 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, ООО, СОО.  

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 47 человек. Результатом муниципального этапа 

стали 22 призовых мест, из них 7 победных.  

В региональном этапе участвовали 3 человека, 2 из них результативно. Месропян Вероника 

стала призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, а 

Салихов Роман – призёром регионального этапа по биологии. 

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.  

 

3.2 Результаты 2019-2020  учебного года 



На начало года в школе обучался 706 учащихся, на конец  года – 706 учащихся. На 

домашнем обучении в школе находились 4 учащихся.  В форме самообразования в школе обучались 

5 человек. В форме семейного обучения в школе обучались 6 человек. 

По итогам года в школе обучаются 44  отличников, 223 хорошиста. Качество знаний по 

итогам 2019-2020 учебного года составило 42,2%, что на 9,2 пункта выше итогов 2018-2019 

учебного года 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. 

16 человек по итогам года имеют неудовлетворительные оценки и условно переведены в 

следующий класс  по итогам 2019-2020 учебного года. Успеваемость в школе по итогам года 

составляет 97,5 %.  

Обучающиеся, получившие неудовлетворительные оценки, не усваивают программу 

соответствующих классов. В связи с этим обучающимся 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 2020-2021 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 15 человек. 

В итоге в 2020 г. все выпускники преодолели порог успешности по всем обязательным предметам и 

предметам по выбору. Особенно хотелось бы подчеркнуть, что Кудашева Снежана сдала экзамен по 

русскому языку на 100 баллов. Аттестат в 2020 году получили все выпускники. 

Средний тестовый балл по предметам ЕГЭ 2020 

№ Предмет  Средний балл 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Русский язык 61 78,4 75,7 72 73 74 81,5 

2 Математика 

(профильный 

уровень) 

41,1 54,4 62,2 43,5 66 65,2 63,2 

3 Обществознание 50,4 69 58,7 54,6 55,2 52 70,9 

4 История  48,5 67 37 74,5 74 61 67,3 

5 Физика 48 53 - - 48,4 54 50,5 

6 Биология 64 68 44,3 - 48,5 70 71,7 

7 Химия 57 - - - 66 66,5 66,5 

8 Литература - - 73 - 100 58 97 

9 Английский - - - - 83 - 74 

10 Информатика 71 - - - - 51 81 

 

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 2019-2020 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 2019-2020 учебном году в 9 классе обучались 76 человек. Из них 21 выпускников 

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

итоговой аттестации допущены все и аттестаты об основном общем образовании получили 100% 

обучающихся.  

  

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 к таким 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 2020-2021 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 результатов внутренних и внешних оценочных процедур; 

7) совершенствование ВСОКО 

 

 

Анализ воспитательной работы 

 

      В 2019/2020 учебном году  воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Основной   целью воспитательной работы школы 

являлось: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  

личностных  качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе. На основе тех 

проблем, которые выделились в процессе работы в предшествующем учебном году,  были 

сформулированы задачи на 2019-2020 учебный год: 

 1) Вовлечение каждого обучающегося школы в воспитательный процесс. 

 2)Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества. 

 3) Развитие физически здоровой личности. 

 4)  Создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей. 



• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности. 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.  

В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются на нормативно-правовые 

документы: 

- Конституция Российской Федерации 

- Семейный кодекс Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-  «Об образовании в Российской Федерации»    

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

- Устав МБОУ СОШ№36 ст.Новодмитриевской МО Северский район им.Кравченко А.И. 

  Вся воспитательная работа школы была направлена на решение  поставленных  задач. 

   Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать поставленные 

перед ними задачи. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:  

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

1. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах.  

    В течение 2019-2020 учебного года на педагогическом совете школы был рассмотрен вопрос  

«Нравственно – патриотическое воспитание школьников через различные виды деятельности». При 

подготовке к педсовету был проведен анализ современных условий жизнедеятельности 

обучающихся, который позволил выделить следующие проблемы в воспитании: 

1) Информационное социальное пространство, не имеющее четких внешних и внутренних границ. 

2) Существование и усиление конфликта между характером присвоения ребенком знаний и 

ценностей в школе  и вне школы.   

3) Недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся к проблемам их 

обучения и воспитания, нежелание определенной части родителей сотрудничать с педагогическим 

коллективом школы, поддерживать действия  педагогов в отношении их детей. 

 4) Для того чтобы личность учащегося развивалась, должно быть одно важное условие – 

мотивация.   

Существование этих и других проблем определенным образом затрудняет достижение желаемого 

уровня эффективности учебно-воспитательной деятельности школы. Именно поэтому в основе 

Стандарта нового поколения лежит концепция духовно-нравственного развития, воспитания 

личности гражданина России. Цель новых стандартов в воспитательной сфере – социализация 

поколения. 

   Воспитание теперь рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в 

системе образования, ориентированная на создание условий для развития духовных ценностей 

обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание им помощи в 

жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении. Очень 

важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников была разнообразной, 

содержательной, насыщенной работой над осознанием общественных событий и строилась на 

основе самых высоких нравственных отношений. 



  Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в нашей 

школе осуществляется по следующим направлениям: 

 1. Гражданско-патриотическое воспитание  

2. Нравственное и духовное воспитание  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

4. Интеллектуальное воспитание  

5. Здоровьесберегающее воспитание  

6. Социокультурное воспитание  

7. Эстетическое воспитание  

8. Правовое воспитание и культура безопасности  

9. Воспитание семейных ценностей  

10. Формирование коммуникативной культуры 

 11. Экологическое воспитание 

 Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются задачи в 

области формирования: личностной; социальной; семейной культуры. Организация духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество… 

и т.д.);  

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок… и т.д.);  

  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие… и т.д.);  

 - воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность… и т.д.);  

  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования… и т.д.);  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве… и т.д.). 

 Очень много нужно сделать еще начальной школе, средней и основной, чтобы воспитывать в детях 

нравственное чувство.  

Проанализировав работу своих коллег, можно с уверенностью сказать, что ведется большая работа 

по духовно-нравственному воспитанию, как в рамках школы, так и во внеучебное время. 

Еженедельно проводятся классные часы патриотической и духовно-нравственной направленности, 

дети участвуют в мероприятиях и Всероссийских акциях.  

В школе обучающиеся принимают активное участие в ключевых творческих делах - это   те 

мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 День Знаний   

 Новогодние праздники 

 Силовое многоборье среди юношей 

 Спортивные соревнования «А, ну- ка, девушки!»   

                   Мероприятия в честь Дня Победы, которые в этом году проходили в дистанционном 

формате 

1. Акции:  

1) Поздравление ветерана 

2) Георгиевская ленточка 

3)  Сад памяти 

4)  Письмо Победы 



5)   Окна Победы  

6)   Наследники Победы. 

    С целью внутришкольного контроля проанализированы планы воспитательной работы, 

проанализирована структура и содержание планов воспитательной работы классных руководителей 

1 –11-х классов. Однако большая часть планов требуют доработки: сохраняются элементы 

формального подхода к составлению плана. Основной недостаток в работе классных руководителей 

– это несвоевременность сдачи отчетной документации. 

2.  Духовно – нравственное воспитание обучающихся 
    Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу обучающихся 

интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные качества 

личности. Главный результат данной задачи заключается в развитии нравственной ответственности 

личности, готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному совершенствованию. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным 

планом внеклассной работы, планами классных руководителей, опираясь на ведущие направления, 

были проведены мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы работы. В целях 

повышения  патриотического воспитания обучающихся в течение 2019-2020 учебного году 

ежемесячно в рамках внеурочной деятельности проводились «Уроки мужества» согласно алгоритму 

об их проведении, темам и календарю памятных дат, рекомендованных для проведения «Уроков 

мужества».  Приняли   активное    участие   во  Всероссийской  акции  

«Блокадный хлеб»     

       2020 год – год 75 – летия Победы,   объявлен Годом памяти и славы. Наша школа   реализовала   

федеральный образовательный проект  «Парта Героя». В кабинете истории была определена парта 

имени Андрея Ивановича Кравченко  – Полного кавалера ордена Славы. Перед началом уроков 

проводились информационные минутки, ребята просматривали  видео ролики о Героях  Великой 

Отечественной войны, наших земляках. 

Некоторые обучающиеся записали рассказ о своих родственниках- участниках В.О. войны, который 

был размещен в сети – интернет. 

    Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные часы, 

коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, 

познавательные игры, беседы, экскурсии в музеи. При подготовке и проведении классных и 

общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко использовали информационно 

— коммуникативные технологии,   ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития классных 

коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. Обучающиеся школы 

принимают активное участие в жизнедеятельности ученического коллектива, в общешкольных 

мероприятиях, в мероприятиях   района. В тоже время наблюдается недостаток внимания на 

сформированность нравственных и духовных качеств обучающихся. Настораживает в отдельных 

случаях среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к 

людям, неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться к собственности, 

школьному имуществу.    Такие результаты говорят о недостаточном воспитательном воздействии. 

Также важно отметить недостаточный подход некоторых классных руководителей к проведению 

классных часов, снижение качества которых, объясняется в перегрузке классных руководителей и 

детей.   

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

      Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по трем направлениям:  

   профилактика и оздоровление – зарядка в начале учебного дня, физкультурная разминка во 

время учебного процесса, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание;  

 информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и 



профилактику вредных привычек, спортивные соревнования, работа спортивных секций, 

внутришкольные соревнования , соблюдение санитарно – гигиенических норм  и правил.  

 В течение учебного года работали секции по волейболу, баскетболу, ОФП. В процессе занятий 

дети приобрели самостоятельные навыки, развили физические качества, повысили свой спортивный 

уровень.   Стабильное участие и высокий уровень подготовленности показывают обучающиеся 

нашей школы на районных   соревнованиях: осенний кросс, кросс нации «Спорт против 

наркотиков», соревнования по лыжам «Лыжня России». К, сожалению, не всегда успешны 

обучающиеся на зональных и региональных      

соревнованиях.   

 

Участие в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах  

№ п/п название конкурса уровень Фамилия, имя 

участника 

класс Ф.И.О. 

педагога, 

подготов.   

участника    

Резу

льта

т 

1.  Фестиваль ГТО  Муници

пальный 

уровень  

Обучающиеся  9-11 

кл. 

(20 

чел.) 

Гусев 

В.М. 

6 

золо

тых 

знач

ков 

2.  «Веселые старты»   Школьн

ый 

уровень 

2б 

2а  

1а 

1-2 

КЛ. 

Давыдова 

Е.Н.  
1м  

2м  

3м  

3.  «Веселые старты»   Школьн

ый   

4а 

3а 

4б 

3-4 кл Давыдова 

Е.Н.  
1м  

2м  

3м   

4.  «Веселые старты»   Муници

пальный 

уровень 

4а 

3а 

4б 

3-4 кл Давыдова 

Е.Н.  

2м  

 

5.  Муниципальный этап 

соревнований по 

баскетболу в рамках XIII 

Всекубанской 

спартакиады 

«Спортивные 

надежды Кубани» среди 

команд юношей и 

девушек 5-6 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Краснодарского края 

Муници

пальный 

уровень 

5-8  

9-11 

5-8  

9-11 

Павлище 

А.А. 

2м 

1м 

6.  Зональный этап 

соревнований по 

баскетболу в рамках XIII 

Всекубанской 

спартакиады 

«Спортивные 

надежды Кубани» среди 

команд юношей и 

девушек 5-6 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Зона 

Края  

9-11 9-11 Павлище 

А.А. 

1 м 



Краснодарского края 

Участие в творческих конкурсах 

№ п/п 
Наименование 

конкурса 

Ф.И.О.  

Учащегося 

(лет, класс) 

Статус диплома 

(победитель, призер, 

лауреат, участник) 

Ф.И.О.  

педагога 

(полностью, 

тел.) 

1.  Всероссийский 

конкурс сочинений 

учащихся 4-11 

классов 

Мелега София 

Александровна, 

9 класс,15 лет 

Призер  Ермакова 

Стелла 

Владимировн

а 

89189908429 

2.  Конкурс  «Любимому 

учителю» 

Маркина Настя 

Владимировна,9 

класс,15 лет  

Победитель  Ковалюк 

Ирина 

Федоровна, 

89183683228 

3.  Муниципальный этап 

краевого 

экологического 

конкурса «Бережем 

планету вместе» 

Шмат Вадим 

Сергеевич,6 

класс,13 лет 

Призер 

 

 

 

 

Ермакова 

Стелла 

Владимировн

а 

89189908429 

Войценко Антон 

Игоревич  

Призер  Громова 

Ольга 

Сергеевна, 

89284718105 

4.  Муниципальный этап  

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно 

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

Шестопал Никита 

Владимирович,5 

класс,11 лет 

Призер Большедворск

ая Оксана 

Владимировн

а, 

89891200164 

Комелягина 

Виктория 

Владимировна,4 

класс,10 лет  

Призер Гайдар 

Марина 

Анатольевна, 

89615150445 

5.  Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

Мелега София 

Александровна, 

9 класс,15 лет 

Призер  Ермакова 

Стелла 

Владимировн

а 

89189908429 

6.  Муниципальный этап 

краевого детского 

экологического 

Евстратова 

Ангелина 

Эдуардовна,  

2 класс,9 лет 

Призер Евстратова 

Алина 

Николаевна, 

89184222807 



форума «Зеленая 

планета» 

Алещенко 

Алексей 

Александрович,  

2 класс,9 лет  

Призер  Хоружая 

Татьяна 

Николаевна, 

89183168883 

Шестопал Никита 

Владимирович,5 

класс,11 лет 

Призер  Большедворск

ая Оксана 

Владимировн

а, 

89891200164 

Кривенко 

Виктория  

Андреевна, 

1 класс,7 лет 

Победитель  Донченко 

Марина 

Павловна, 

89180908970 

Архипенко Ольга 

Алексеевна, 

2 класс,9 лет 

Победитель Хоружая 

Татьяна 

Николаевна, 

89183168883 

Просоедова Дарья 

Евгеньевна,7 

класс,13 лет   

Призер  Твердова 

Вера 

Павловна, 

89180215234 

Оганесян Манвел 

Арович,4 класс,11 

лет 

Призер  Чивиликян 

Елена 

Николаевна  

89183895807 

Алещенко Алиса 

Александровна  

Призер Твердова 

Вера 

Павловна 

89180215234 

7.  Муниципальный этап 

краевого конкурса  

«Я- юный 

экскурсовод» 

Москалев Иван 

Владимирович  

4 класс,10 лет 

Призер Донченко 

Марина 

Павловна 

89180908970 

8.  Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Живая классика» 

Руденко Алевтина  Призер Стебленко 

Лилия 

Анатольевна  

89183713001 

Конаныхин 

Владислав  

Призер Ермакова 

Стелла 

Владимировн

а 

89189908429 

Донченко Влада 

Владимировна  

Призер Ермакова 

Стелла 

Владимировн

а 

89189908429 

Беляев Илья 

Данилович,4 

класс, 10 лет 

Победитель Надточая 

Екатерина 

Сергеевна, 



89180880438 

Ненно Егор 

Сергеевич, 4 

класс, 10 лет 

Призер Гайдар 

Марина 

Анатольевна, 

89615150445 

9.  Муниципальный этап 

краевого конкурса  

«Семейные 

экологические 

проекты» 

Гайдар Анастасия 

Евгеньевна, 

2 класс,9 лет 

Призер Хоружая 

Татьяна 

Николаевна 

89183168883 

10.  Муниципальный этап 

краевого смотра-

конкурса «Моя 

Кубань-мой дом 

родной» 

 

Бебешко Анна  

Александровна, 

5 класс,11 лет 

Призеры Лысянская 

Светлана 

Владимировн

а  

89186564660 

Комелягина 

Виктория 

Владимировна,4 

класс,10 лет  

Призер Гайдар 

Марина 

Анатольевна, 

89615150445 

11.  Краевая акция 

«Экологический 

марафон» 

Вололнтерский 

отряд «Школа 

волонтёра» 

Призеры  Большедворск

ая Оксана 

Владимировн

а, 

89891200164 

12.  Муниципальный 

конкурс 

«Развивайка»  

Бабайцева 

Татьяна 

Романовна, 8КО, 

14 лет 

Призер  Стебленко 

Лилия 

Анатольевна 

89183713001 

Хвостиков Сергей  

Александрович ,9 

КО,15 лет  

Призер Стебленко 

Лилия 

Анатольевна 

89183713001 

Бабайцева 

Татьяна 

Романовна, 8КО, 

14 лет 

Призер  Лысянская 

Светлана 

Владимировн

а 

89186564660 

Хвостиков Сергей  

Александрович, 

9 КО,15 лет  

Победитель Лысянская 

Светлана 

Владимировн

а 



89186564660 

Анточий 

Виктория 

Николаевна, 

9 КО,15 лет 

Призер  Лысянская 

Светлана 

Владимировн

а 

89186564660 

Иванова 

Виктория 

Алексеевна, 

9 КО,15 лет 

Призер  Лысянская 

Светлана 

Владимировн

а 

Хвостиков Сергей  

Александрович ,9 

КО,15 лет 

Призер Громова 

Ольга 

Сергеевна, 

89284718105 

Андреева Мария 

Александровна  

Призер Громова 

Ольга 

Сергеевна, 

89284718105 

Бабайцева 

Татьяна 

Романовна, 8КО, 

14 лет 

Призер  Ковалюк 

Ирина 

Федоровна, 

89183683228 

Хвостиков Сергей  

Александрович ,9 

КО,15 лет 

Призер Ковалюк 

Ирина 

Федоровна, 

89183683228 

13.  Муниципальный этап 

краевого конкурса  

«Кубань- 

многонациональный 

край» 

Сырица Ольга 

Андреевна, 9 

класс,15 лет  

Призер Ермакова 

Стелла 

Владимировн

а 

89189908429 

14.  Муниципальный этап 

международного 

конкурса детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 

Савенок 

Екатерина 

8 класс,14 лет   

Призер  Ковалюк 

Ирина 

Федоровна, 

89183683228 

 

Необходимо продолжать: 

 - систематическое введение здоровьесберегающих технологий в процесс обучения и воспитания;  



- увеличить процент охвата обучающихся спортивно-массовой, оздоровительной работой. 

 В течение учебного года   классными руководителями проводились беседы с обучающимися, 

классные часы, уроки здоровья, мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни, согласно планов ВР класса, плана школы и рекомендаций ОО.  Организовано участие 

обучающихся 8-11 классов в анонимном социально-психологическом тестировании. Приняли 

участие в районном антинаркотическом месячнике, в ходе которого для обучающихся 7-11 классов 

была организована встреча с врачом – наркологом Зуза Е.В.  

 

4. Ученическое самоуправление 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – Совет 

старшеклассников. В его состав вошли представители классных коллективов с 8 по 11класс, 

выбранные на классных собраниях.   

В этом году было проведено 5 заседаний. На заседаниях обсуждался план подготовки и 

проведения мероприятий, анализ общешкольных  дел, участие в акциях, проектах.  

  Крупными делами, проведёнными советом старшеклассников стали: 

 день самоуправления;  

 новый год; 

 вечер встречи с выпускниками; 

 участие в смотре художественной самодеятельности; 

 поздравление ветеранов с праздниками 

 реализация федерального образовательного проекта «Парта Героя». 

Самоуправление обучающихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии 

решения и его реализации в интересах коллектива и организации. Условиями сближения 

коллектива учителей и учеников является совместное участие в коллективной деятельности, 

высокая степень единства. Совет старшеклассников помогает в организации дежурства, следит за 

порядком и дисциплиной обучающихся, за внешним видом. Одним из направлений работы является 

забота о престарелых людях. Ребята поддерживают очень теплые отношения с ними. Совет 

старшеклассников помогает организовать веселые старты, соревнования, мероприятия. Ведь 

здоровый образ жизни в наше время – это очень важно. 

В течение всего учебного года Совет старшеклассников очень активно проявлял себя. Было 

проведено несколько крупных мероприятий. Первым таким крупным делом стало организация и 

проведение Дня учителя. Были подобраны кандидатуры учителей – дублеров из состава 

обучающихся 10-11 классов, утвержден состав дублеров администрации. Были проведены 

совещания с дублерами. Благодаря тщательно проведенной организации данного мероприятия 

уроки были проведены на высоком уровне. Дублеры поняли, насколько сложна и важна профессия 

учителя, для лидеров ученического совета этот день стал проверкой их организаторских 

способностей.  

5.   Профилактическая работа по снижению  количества  

 правонарушений и преступлений 
В  МБОУ СОШ№36 ст.Новодмитриевской МО Северский район им.Кравченко А.И. ведется на 

уровне  администрации школы, классных руководителей, социального педагога, психолога.  

В начале учебного года был проведён мониторинг ученического коллектива школы, в ходе которого 

составлены списки обучающихся по определённым статусным категориям для определения 

материального уровня жизни семей, диагностика контингента. Данные были получены путем 

изучения школьной документации, составления социальных паспортов классных коллективов, 

собеседования с родителями, обучающимися, через тестирование, анкетирование, опросы. В 

результате всей работы был составлен социальный паспорт школы.  

На основании этой работы  был определен следующий круг семей и обучающихся школы: 

 

 На начало уч. года На конец уч. года 

Всего обучающихся 705 700 

Опекаемые 8 8 



Многодетные семьи 78 79 

Неблагополучные семьи 1(2 детей) 1(2 детей) 

Несовершеннолетние, 

находящиеся в социально 

опасном положении 

2 2 

Дети-инвалиды 1 1 

Состоит на учёте:   

ВШК 4 0 

КДНиЗП/ПДН 4 4 

 

   По основным профилактическим направлениям в течение уч. года была проделана определенная 

работа. Особое внимание было уделено детям, стоящим на внутришкольном учёте.   

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих формах работы: 

выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите (дети, находящиеся под 

опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды).  

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и 

учителям-предметникам по следующим вопросам: 

1. составления социального паспорта класса; 

2. проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

3. организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учёте; 

Проводились консультации для классных руководителей, педагогических работников по 

вопросам семейного права, профилактики побегов и бродяжничества, профилактики вредных 

привычек, формирования отношений между родителями и детьми, работы с детьми с девиантным 

поведением, школьной дезадаптации. 

  
Работа Совета прфилактики и защиты прав ребенка.  

 

В  школе действует Совет профилактики с целью оказания своевременной и 

квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные 

социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. В течение учебного года 

организовывались встречи обучающихся с сотрудниками правоохранительных органов, ПДН.  

В целях контроля за реализацией Закона №120-ФЗ, классные руководители присутствуют на 

заседаниях Совета профилактики, в своих выступлениях  они отражают  основные направления 

воспитательной профилактической работы.  

Составлен подробный социальный паспорт школы, с семьями, требующими особого 

внимания, проводится работа по оказанию социальной, психолого-педагогической помощи -  

консультации. На заседаниях Совета профилактики рассматривались персональные дела 

следующих обучающихся: Черняка Богдана (9В кл.), Бондарь Тимофея (9В кл.), Гафина Егора (9Б 

кл.), Лаврентьевой Екатерины (8Б кл.), Иващенко Александра  (7 Б кл.). 

Члены Совета профилактики осуществляют контроль  за  занятостью обучающихся «группы 

риска» в кружках, спортивных секциях. Особое внимание Совет профилактики уделяет организации 

досуговой деятельности.  

В работе с подростками используются различные формы и методы профилактической работы: 

проведение индивидуальных бесед, проведение групповых бесед, консультации с обучающимися, 

их родителями, профилактические акции, тренинги,   проведение обследования жилищно-бытовых 

условий обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте.   В рамках школьных программ 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних проводятся различные мероприятия 

воспитательного характера. Профилактика ведётся ежедневно и довольно немаленькая, но в этой 

нелёгкой работе зачастую приходится сталкиваться с трудностями, преодолеть которые не всегда 

возможно в необходимые сроки. Трудности разные: не всегда согласованное взаимодействие с 

инспектором ПДН; недостаточное понимание проблемы безнадзорности со стороны классных 



руководителей, которые являются связующим звеном между обучающимися и социальным 

педагогом, вследствие чего происходит затягивание решения проблемной ситуации; ослабленная 

ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей;  труднопреодолимое негативное 

влияние СМИ; отрицательный пример взрослых, недостаточность знаний законов РФ, касающихся 

несовершеннолетних, их прав и обязанностей, как со стороны педагогов, так и со стороны детей, и 

их родителей. 

Профориентационная работа. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие принципы: 
1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается 

работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с первого по 

одиннадцатый   класс. 
 2)  Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и 

жизненных планах, от уровня успеваемости. 
 3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и 

индивидуальных форм профориентационной работы с обучающимися и родителями. 
4) Взаимосвязь школы, семьи, общественных организаций. 
5) Связь профориентации с жизнью. 
  

 Работа с родителями (законными представителями): 
 Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители обычно 

принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих детей. 

Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования представляет трудную 

задачу как для самих обучающихся, так и их родителей (законных представителей). На 

родительских собраниях и классных часах в 9, 11  классах,  во время индивидуальных консультаций 

- классные руководители поднимают вопросы о важности правильного выбора дальнейшего 

образования детей с учетом требований современного рынка труда. 
Работа с обучающимися: 

Профориентационная работа в школе осуществляется с 1 класса по 11 класс. Она ведется по 

следующим направлениям: 

1. Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология предпрофильной 

ориентации в 8, 9, 10, 11 классах, включающая в себя диагностику познавательных интересов и 

профессиональной направленности. 

2. Встречи с людьми разных профессий. (1-7 класс)  в течение года   

3. Встречи обучающихся 9, 11 с преподавателями  (в течение года)  

4 . Совместные мероприятия с центром занятости населения  

Мероприятия, проведенные  по профориентации: 

№ 

п/п 

Название мероприятий Класс Дата Ответственные 

1.  Диагностика   психолога школы 

 

8-11 В течение 

года 

 

Психолог школы 

2.  Классные часы: «На пути к выбору 

профессии» по планам классных 

руководителей 

8- 11  В течение 

года 

Кл. рук.   



3.  Встречи: 

1) Встречи с бывшими 

выпускниками – студентами  

школы 

2) Встреча с преподавателями 

колледжей  

3) Встреча со старшим налоговым 

инспектором  Евграфовой Г.А. 

4) Встреча с работником Филиала 

ГКУ ЦЗН Северского района . 

9,11 

кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В течение 

года 

 

  

 

 

Зам директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Изучение буклетов различных учебных 

заведений высшего и среднего 

образования 

9, 11 

кл 

В течение 

года 

Кл. рук. 

5.   участие во всероссийском 

проекте он-лайн уроков 

«Проектория» 

 

8-11 В течение 

года 

Кл. рук. 

6.   Участие в 

профориентационном 

тестировании в рамках 

реализации регионального 

приоритетного проекта 

«Ключи к профессии». 

8-11 В течение 

года 

Кл. рук. 

7.   Участие в 

профориентационном 

тестировании в рамках 

реализации регионального 

приоритетного проекта 

«Билет в будущее» 

7кл Октябрь - 

ноябрь 

Кл. рук. 

8.   Посещение выставки 

«Образование и карьера»  г. 

Сасово 

9кл ноябрь Кл рук 

9.   Профориентационное  

тестирование обучающихся 

8-11 классов   с 

использованием тестового 

комплекса «Профдиагностика 

2.0»   

8-11 Ноябрь - 

декабрь 

Зам по ВР. 

Знание профессиональной сферы путей и средств достижения целей, потребности рынка труда 

неотъемлемая часть профориентационной работы.  Помочь обучающемуся лучше узнать себя,  

позволяет психодиагностика и   классные часы. 

Внеурочная деятельность 

Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих, и индивидуальных 

способностей обучающихся оказывает внеурочная деятельность.  

Вся система дополнительного образования работает по следующим направлениям: 

 Общеинтеллектуальное 

 Духовно - нравственное 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Общекультурное. 

 Социальное. 



   В различных формах дополнительного образования ( кружки, секции, внеурочная 

деятельность)  заняты    99% обучающиеся, многие посещают несколько объединений.  

Сведения об  обучающихся, занимающихся в творческих объединениях. 

 

  Занятость обучающихся   в 2019/2020 учебном году (конец  года). 

Начальное звено 

класс Кол-во 

обучаю

щихся 

Внеурочная деятельность 

( Обучающиеся, посещ занятия отмечаются знаком 

«+») 

Шко

льны

е 

круж

ки, 

секци

и 

М

О

У 

ДО

Д 

Д

Ш

И 

ГА

У 

ДО 

ДЮ

СШ 

 

Д

К 

Д

Д

Т  

 % 

Спортивно 

–

оздоровите

льное 

направлени

е 

Духовно 

- 

нравстве

нное 

Общеи

нтел-

лектуал

ьное 

общекульт

урное 

социал

ьное 

1-4 314 314 314 314 314 314 9 72 84 3 12

3 

100% 

 

Среднее звено 

 

Старшее звено 

класс  Кол-

во 

обуча

ющихс

я 

Внеурочная деятельность 

( Обучающиеся, посещ занятия отмечаются знаком 

«+») 

Шко

льны

е 

круж

ки, 

секци

и 

М

О

У 

Д

О

Д 

Д

Ш

И 

ГАУ 

ДО 

ДЮС

Ш 

«Вик

тория

» 

Д

К 

Д

Д

Т  

 % 

Спортивн

о-

оздоровите

льное 

направлен

ие 

Духовно 

- 

нравстве

нное 

Общеи

нтел-

лектуал

ьное 

общекуль

турное 

социал

ьное 

10-11 20 20 20 20 20 20    2 0 100% 

 

 

 Анализ дополнительного образования в школе показал, что в 2019 - 2020 учебном году количество 

обучающихся, посещающие кружки и секции,  остается стабильным, но       увеличилось количество 

детей, занимающихся в двух и более объединениях дополнительного образования.   В следующем 

учебном году  будем продолжать   работу по привлечению обучающихся в секции и 

кружки. Наибольшей популярностью у детей пользуются предметные,  спортивные,  музыкальные 

клас

с 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Внеурочная деятельность 

( Обучающиеся, посещ занятия 

отмечаются знаком «+») 

Шко

льные 

круж

ки, 

секци

и 

МОУ 

ДОД 

ДШИ 

ГАУ 

ДО 

ДЮС

Ш 

«Вик

тория

» 

ДК ДДТ   % 

Спорти

вно-

оздоров

ительно

е 

направл

ение 

Дух

овно 

- 

нрав

стве

нное 

Обще

интел-

лектуа

льное 

общ

екул

ьтур

ное 

соци

альн

ое 

5-9 352 352 352 352 352 352 57 52 83 22 52 10

0% 



кружки. Посещение занятий дополнительного образования   и мероприятий показывает творческий 

подход педагогов , разнообразие методов и приемов с учетом специфики деятельности. 

 

 

   Результатом работы дополнительного образования является: 

1. Стабильность числа детей, занимающихся в объединениях  (100% от общего количества, в 

прошлом году и  96% в нынешнем году) 

2. творческие достижения обучающихся  (участие объединений в районных, областных смотрах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах, концертах). 

 Занятия в секциях, кружках  проводятся в гимнастическом, тренажерном, спортивном  залах, в зале 

хореографии. В рамках реализации программы развития школы осуществляется сотрудничество  со 

МОУ ДОД   ДШИ, ДЮСШ, краеведческим музеем, поселковой  библиотекой, ДДТ, ДК. 

 

Мониторинг участия в районных, региональных мероприятиях, акциях. 

В качестве критериев оценки развития познавательных интересов обучающихся, помимо данных 

успеваемости и качества знаний, служат результаты участия школы в различных олимпиадах, 

конкурсах, научно-исследовательской и творческой деятельности. Результатом профессиональной 

деятельности педагогов стало участие обучающихся школы в муниципальных предметных 

олимпиадах. Рассмотрим подробнее полученные в процессе реализации проекта результаты.   

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более 

высокий уровень особое значение имеет участие во внешкольных конкурсах. Ребята, которые 

принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают 

возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается 

на их дальнейшем творческом росте. В этом учебном году ученики школы активно и результативно 

приняли участие в следующих конкурсных мероприятиях: 

 

Результаты участия 

в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах. 2019– 2020 учебный год. 

Участие в творческих конкурсах 

№ п/п 
Наименование 

конкурса 

Ф.И.О.  

Учащегося 

(лет, класс) 

Статус диплома 

(победитель, призер, 

лауреат, участник) 

Ф.И.О.  

педагога 

(полностью, 

тел.) 

1.  Всероссийский 

конкурс сочинений 

учащихся 4-11 

классов 

Мелега София 

Александровна, 

9 класс,15 лет 

Призер  Ермакова 

Стелла 

Владимировн

а 

89189908429 

2.  Конкурс  «Любимому 

учителю» 

Маркина Настя 

Владимировна,9 

класс,15 лет  

Победитель  Ковалюк 

Ирина 

Федоровна, 

89183683228 

3.  Муниципальный этап 

краевого 

экологического 

конкурса «Бережем 

Шмат Вадим 

Сергеевич,6 

класс,13 лет 

Призер 

 

 

Ермакова 

Стелла 

Владимировн

а 

89189908429 



планету вместе»  

 

Войценко Антон 

Игоревич  

Призер  Громова 

Ольга 

Сергеевна, 

89284718105 

4.  Муниципальный этап  

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно 

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

Шестопал Никита 

Владимирович,5 

класс,11 лет 

Призер Большедворск

ая Оксана 

Владимировн

а, 

89891200164 

Комелягина 

Виктория 

Владимировна,4 

класс,10 лет  

Призер Гайдар 

Марина 

Анатольевна, 

89615150445 

5.  Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

Мелега София 

Александровна, 

9 класс,15 лет 

Призер  Ермакова 

Стелла 

Владимировн

а 

89189908429 

6.  Муниципальный этап 

краевого детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета» 

Евстратова 

Ангелина 

Эдуардовна,  

2 класс,9 лет 

Призер Евстратова 

Алина 

Николаевна, 

89184222807 

Алещенко 

Алексей 

Александрович,  

2 класс,9 лет  

Призер  Хоружая 

Татьяна 

Николаевна, 

89183168883 

Шестопал Никита 

Владимирович,5 

класс,11 лет 

Призер  Большедворск

ая Оксана 

Владимировн

а, 

89891200164 

Кривенко 

Виктория  

Андреевна, 

1 класс,7 лет 

Победитель  Донченко 

Марина 

Павловна, 

89180908970 

Архипенко Ольга 

Алексеевна, 

2 класс,9 лет 

Победитель Хоружая 

Татьяна 

Николаевна, 

89183168883 

Просоедова Дарья 

Евгеньевна,7 

класс,13 лет   

Призер  Твердова 

Вера 

Павловна, 

89180215234 

Оганесян Манвел 

Арович,4 класс,11 

Призер  Чивиликян 

Елена 



лет Николаевна  

89183895807 

Алещенко Алиса 

Александровна  

Призер Твердова 

Вера 

Павловна 

89180215234 

7.  Муниципальный этап 

краевого конкурса  

«Я- юный 

экскурсовод» 

Москалев Иван 

Владимирович  

4 класс,10 лет 

Призер Донченко 

Марина 

Павловна 

89180908970 

8.  Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Живая классика» 

Руденко Алевтина  Призер Стебленко 

Лилия 

Анатольевна  

89183713001 

Конаныхин 

Владислав  

Призер Ермакова 

Стелла 

Владимировн

а 

89189908429 

Донченко Влада 

Владимировна  

Призер Ермакова 

Стелла 

Владимировн

а 

89189908429 

Беляев Илья 

Данилович,4 

класс, 10 лет 

Победитель Надточая 

Екатерина 

Сергеевна, 

89180880438 

Ненно Егор 

Сергеевич, 4 

класс, 10 лет 

Призер Гайдар 

Марина 

Анатольевна, 

89615150445 

9.  Муниципальный этап 

краевого конкурса  

«Семейные 

экологические 

проекты» 

Гайдар Анастасия 

Евгеньевна, 

2 класс,9 лет 

Призер Хоружая 

Татьяна 

Николаевна 

89183168883 

10.  Муниципальный этап 

краевого смотра-

конкурса «Моя 

Кубань-мой дом 

родной» 

 

Бебешко Анна  

Александровна, 

5 класс,11 лет 

Призеры Лысянская 

Светлана 

Владимировн

а  

89186564660 

Комелягина 

Виктория 

Владимировна,4 

класс,10 лет  

Призер Гайдар 

Марина 

Анатольевна, 

89615150445 



11.  Краевая акция 

«Экологический 

марафон» 

Вололнтерский 

отряд «Школа 

волонтёра» 

Призеры  Большедворск

ая Оксана 

Владимировн

а, 

89891200164 

12.  Муниципальный 

конкурс 

«Развивайка»  

Бабайцева 

Татьяна 

Романовна, 8КО, 

14 лет 

Призер  Стебленко 

Лилия 

Анатольевна 

89183713001 

Хвостиков Сергей  

Александрович ,9 

КО,15 лет  

Призер Стебленко 

Лилия 

Анатольевна 

89183713001 

Бабайцева 

Татьяна 

Романовна, 8КО, 

14 лет 

Призер  Лысянская 

Светлана 

Владимировн

а 

89186564660 

Хвостиков Сергей  

Александрович, 

9 КО,15 лет  

Победитель Лысянская 

Светлана 

Владимировн

а 

89186564660 

Анточий 

Виктория 

Николаевна, 

9 КО,15 лет 

Призер  Лысянская 

Светлана 

Владимировн

а 

89186564660 

Иванова 

Виктория 

Алексеевна, 

9 КО,15 лет 

Призер  Лысянская 

Светлана 

Владимировн

а 

Хвостиков Сергей  

Александрович ,9 

КО,15 лет 

Призер Громова 

Ольга 

Сергеевна, 

89284718105 

Андреева Мария 

Александровна  

Призер Громова 

Ольга 

Сергеевна, 



89284718105 

Бабайцева 

Татьяна 

Романовна, 8КО, 

14 лет 

Призер  Ковалюк 

Ирина 

Федоровна, 

89183683228 

Хвостиков Сергей  

Александрович ,9 

КО,15 лет 

Призер Ковалюк 

Ирина 

Федоровна, 

89183683228 

13.  Муниципальный этап 

краевого конкурса  

«Кубань- 

многонациональный 

край» 

Сырица Ольга 

Андреевна, 9 

класс,15 лет  

Призер Ермакова 

Стелла 

Владимировн

а 

89189908429 

14.  Муниципальный этап 

международного 

конкурса детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 

Савенок 

Екатерина 

8 класс,14 лет   

Призер  Ковалюк 

Ирина 

Федоровна, 

89183683228 

    В связи с переходом на дистанционное обучение план работы был скорректирован. Не смогли 

провести некоторые традиционные мероприятия, а некоторые пришлось  проводить в 

дистанционном формате.   

    Воспитательную работу с обучающимися осуществляли классные руководители, старшая 

вожатая, социальный педагог, педагог – психолог, педагоги дополнительного образования.  

    Классные руководители  проводили разъяснительную работу  с обучающимися и их родителями 

по соблюдению норм и правил поведения в  сложившейся эпидемиологической ситуации  в 

интересах человека, семьи, общества и государства в целом. 

Участие в кружках  во время дистанционного обучения 

№ 

п/п 

Проведение мероприятий в дистанционной форме 
Охват 

обучающихся, 

чел. 

Название мероприятия Краткое описание мероприятия 

1 2 3 4 

1 

Шахматы 

(внеурочная деятельность) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы, а отработка 

навыков проходила при помощи 

интернет ресурса «Интернет-турниры 

по шахматам для школьников» 

430 

2 

Основы православной  культуры 

(внеурочная деятельность) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

314 



ребятам новые темы, а после ребятам 

рекомендовалось просмотреть видео 

на сайте youtube   

"О православии - школьникам"  

3 

Школа безопасности (внеурочная 

деятельность) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы, а после ребята 

переходили на ютуб-канал  

InternetUrok.ru и просматривали видео 

по теме. 

314 

4 

Эрудит 

(внеурочная деятельность) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы. После чего 

учитель давал задания для 

самостоятельного выполнения и дети, 

выполнив его, высылали свои ответы 

на электронную почту учителя.  

314 

5 

Мир растений и животных 

(внеурочная деятельность) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы 

314 

6 

Изучаем родной край (внеурочная 

деятельность) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы 

314 

7 

Казачьи игры 

(внеурочная деятельность) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы 

25 

8 

Юнармейцы 

(внеурочная деятельность) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы 

25 

9 

Основы духовно-нравственных 

культур народов России 

(внеурочная деятельность) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы 

90 

10 
Я принимаю вызов 

(внеурочная деятельность) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iwf3D5bk0Lg&list=PLwuA0QpVldpahb718s_aIkcW2Zz0KRyui


помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы 

11 

Основы финансовой грамотности 

(внеурочная деятельность) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы 

119 

12 

Гражданское население в 

противодействии 

распространению идеологии 

терроризма (ГНПРИТ) 

(внеурочная деятельность) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы 

85 

13 

Индивидуальный проект 

(внеурочная деятельность) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы, а посте чего 

ребята представляли готовый проект 

по заданной ранее теме. 

35 

14 

Самбо. Растим патриотов 

(кружок ДО) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагог с 

помощью интернет связи объяснял 

ребятам новые темы и приемы. После 

педагог рекомендовал для просмотра 

ютуб-канал «Уроки САМБО 

Гончаров» 

60 

15 

ЛФК 

(кружок ДО) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы. После 

рекомендовал для просмотра и 

отработки упражнений ютуб-канал 

«Лечебная физкультура» 

15 

16 

Творческая мастерская (кружок 

ДО) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы и техники 

выполнения творческих работ. Итогом  

учебного года была выставка работ 

которые ребята выполнили 

самостоятельно.  

20 

17 

Подготовка к ОГЭ по биологии 

«Занимательная Биология» 

(кружок ДО) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

15 

https://www.youtube.com/watch?v=W8CUROylIsc&list=PL92296781FD1DD8F7
https://www.youtube.com/watch?v=W8CUROylIsc&list=PL92296781FD1DD8F7


ребятам новые темы, разбирали 

трудные для ребят моменты в КИМ 

после чего ребята выполняли онлайн 

тест на 

https://neznaika.info/oge/bio_oge/ 

и присылали итоги  теста в формате 

скриншота учителю.  

18 

Подготовка к ЕГЭ по биологии 

«Занимательная Биология» 

(кружок ДО) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы,  разбирали 

трудные для ребят моменты в КИМ 

после чего ребята выполняли онлайн 

тест на сайте 

https://neznaika.info/ege/biology/ и 

присылали итоги  теста в формате 

скриншота учителю 

15 

19 

Подготовка к ОГЭ по химии 

«Занимательная химия» (кружок 

ДО) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы, разбирали 

трудные для ребят моменты в КИМ 

после чего ребята выполняли онлайн 

тест на сайте 

https://neznaika.info/oge/chem_oge/ и 

присылали итоги  теста в формате 

скриншота учителю 

15 

20 

Подготовка к ЕГЭ по химии 

«Занимательная химия» (кружок 

ДО) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы, разбирали 

трудные для ребят моменты в КИМ 

после чего ребята выполняли онлайн 

тест на сайте 

https://neznaika.info/ege/chemistry/ и 

присылали итоги  теста в формате 

скриншота учителю 

15 

21 

Подготовка к ЕГЭ по математике  

«Методы решения 

геометрических задач» 

(кружок ДО) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы, разбирали 

трудные для ребят моменты в КИМ 

после чего ребята выполняли онлайн 

тест на сайте 

15 

https://neznaika.info/oge/bio_oge/
https://neznaika.info/ege/biology/
https://neznaika.info/oge/chem_oge/
https://neznaika.info/ege/chemistry/


https://neznaika.info/ege/matem/ и 

присылали итоги  теста в формате 

скриншота учителю 

22 

Подготовка к ОГЭ по математике 

«Избранные вопросы 

математике» (кружок ДО) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы, разбирали 

трудные для ребят моменты в КИМ 

после чего ребята выполняли онлайн 

тест на сайте 

https://neznaika.info/oge/math_oge/ и 

присылали итоги  теста в формате 

скриншота учителю 

60 

23 

Подготовка к ОГЭ по физики 

«Физика. Шаг за шагом» 

(кружок ДО) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы, разбирали 

трудные для ребят моменты в КИМ 

после чего ребята выполняли онлайн 

тест на сайте 

https://neznaika.info/oge/phys_oge/ и 

присылали итоги  теста в формате 

скриншота учителю 

15 

24 

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию «В мире 

обществознания» 

(кружок ДО) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы, разбирали 

трудные для ребят моменты в КИМ 

после чего ребята выполняли онлайн 

тест на сайте 

https://neznaika.info/ege/soc/ и 

присылали итоги  теста в формате 

скриншота учителю 

15 

25 

Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку  «Секреты грамотности» 

(кружок ДО) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы, разбирали 

трудные для ребят моменты в КИМ 

после чего ребята выполняли онлайн 

тест на сайте 

https://neznaika.info/oge/rus_oge/ и 

присылали итоги  теста в формате 

60 

https://neznaika.info/ege/matem/
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скриншота учителю 

26 

Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку  «Секреты грамотности» 

(кружок ДО) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы, разбирали 

трудные для ребят моменты в КИМ 

после чего ребята выполняли онлайн 

тест на сайте 

https://neznaika.info/ege/russian/ и 

присылали итоги  теста в формате 

скриншота учителю 

15 

27 

Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию 

(кружок ДО) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы, разбирали 

трудные для ребят моменты в КИМ 

после чего ребята выполняли онлайн 

тест на сайте 

https://neznaika.info/oge/obch_oge/ и 

присылали итоги  теста в формате 

скриншота учителю 

60 

28 

Подготовка к ОГЭ по географии 

«География в цифрах  и фактах» 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы, разбирали 

трудные для ребят моменты в КИМ 

после чего ребята выполняли онлайн 

тест на сайте 

https://neznaika.info/oge/geo_oge/ и 

присылали итоги  теста в формате 

скриншота учителю 

30 

29 

Общая физическая подготовка 

(в рамках спортивного клуба 

Олимп) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы и упражнения с 

дальнейшей самостоятельной 

отработкой дома. По итогу ребята 

записывали короткий видео ролик и 

отправляли учитель.  

75 

30 

Футбол 

(в рамках спортивного клуба 

Олимп) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

24 
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ребятам новые темы и упражнения с 

дальнейшей самостоятельной 

отработкой дома. По итогу ребята 

записывали короткий видео ролик и 

отправляли учитель. 

31 

Баскетбол 

(в рамках спортивного клуба 

Олимп) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы и упражнения с 

дальнейшей самостоятельной 

отработкой дома. По итогу ребята 

записывали короткий видео ролик и 

отправляли учитель. 

84 

32 

Легкая атлетика 

(в рамках спортивного клуба 

Олимп) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы и упражнения с 

дальнейшей самостоятельной 

отработкой дома. По итогу ребята 

записывали короткий видео ролик и 

отправляли учитель. 

15 

33 

Спортивный туризм 

(кружок ДО) 

Мероприятия проходили в 

дистанционном режиме. Педагоги с 

помощью интернет связи объясняли 

ребятам новые темы и упражнения, 

связки, с дальнейшей 

самостоятельной отработкой дома. По 

итогу ребята записывали короткий 

видео ролик и отправляли учитель. 

80 

Общий охват обучающихся мероприятиями всего: 700 

 

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует отметить такие её 

компоненты, как: 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

-  включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

     В целом, можно сказать, что:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало реализацию 

личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно проявлять свои 

творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 



Выводы 
Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по решению 

поставленных задач и целей в 2019-2020 учебном году можно считать удовлетворительной. На 

основе анализа можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

 Создание эффективной системы  духовно-нравственного, гражданско-

правового,патриотического воспитания через урочную и внеурочную деятельность;  

  Формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

 Согласование и координация совместных действий педагогического коллектива, 

общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе духовно-нравственного, 

гражданско-правового, патриотического воспитания и социализации обучающихся; 

 Организация социально значимой деятельности обучающихся. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)     

обучающихся. 

 

Отчёт о самообследовании  

общеобразовательной  организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №36 станицы Новодмитриевской  

муниципального образования Северский район имени полного кавалера 

ордена Славы, гвардии старшего сержанта Кравченко Андрея Ивановича 

 

№ 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 

316 

1.1.2 Численность учащихся по ОП основного общего 

образования 

355 

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 % 

267 

человека 

42,2% 

1.1.2 

1.1.3 

Средний балл государственной итоговой аттестации (далее 

-  ГИА) выпускников 9-го класса по русскому языку 

Балл 

- 

1.1.4 Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике - 

1.1.5 Средний балл единого государственного экзамена (далее 

ЕГЭ) выпускников 11 класса по русскому языку 

81,5 

1.1.6 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

63,2 

1.1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9-го Человек % 



класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9-го класса 

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 

общей численности выпускников 11-го класса 

0% 

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 

6 человек 

7,9% 

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 

5 человек 

33,3% 

1.1.15 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

65,7% 

1.1.16 Численность/ удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в т.ч.: 

26,2% 

1.1.16.1 Муниципального уровня 22,2% 

1.1.16.2 Регионального уровня 4% 

1.1.16.3 Федерального уровня 0,01% 

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 

0% 



учащихся 

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% 

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 

педагогических работников 

95,3% 

1.2.3 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2,3% 

1.2.4 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профили), в 

общей численности педагогических работников 

2,4% 

1.2.5 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в т.ч.: 

81,1% 

1.2.5.1 Высшая  49,9% 

1.2.5.2 Первая  35,1% 

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 / 

100% 



профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации (далее – ОО) деятельности, в 

общей численности педагогических  и административно-

хозяйственных работников 

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 

8,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно – методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

17 

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 21 

3.1.2 - интерактивных досок 13 

3.1.3 - принтеров 12 

3.1.4 - сканеров 5 

3.1.5 - другое: 

документ-камеры 

МФУ 

 

10 

5 

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 

2 

 

 


