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Публичный доклад 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 

МО Усть-Лабинский район 

в 2017-2018 учебном году 

I. Констатирующая часть. 

 

№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на 

2016-2017 

учебный год 

Значение на 

2017-2018 

учебный год 

 
1. Общая характеристика образовательного учреждения

1
 

1.1 Наименование общеобразовательного учреждения Полное 

наименование Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 

МО Усть-Лабинский район 

1.2. Организационно-правовая форма муниципальное 

государственно 

е 

Муниципальное 

1.3. Месторасположение Городское, 

сельское 

Городское 

1.4. Наличие лицензии Реквизиты (дата, 

№) 

 №03738 от 09.04.2012 

1.5. Наличие аккредитации Реквизиты (дата, 

№) 

30.04.2015 г, №03401 

1.6. Адрес ОУ Индекс, 

муниципальное 

образование, 

населенный 

пункт, улица, 

дом 

352330, Россия, Краснодарский 

край, город Усть-Лабинск, 

улица Позиционная, дом 171 

1.7. Сайт ОУ Наименование http://www.ustlabshool2.narod.ru/ 

1.8. Электронная почта Наименование  school2@uslab.kubannet.ru 
 

2. Особенности микрорайона ОУ 

2.1. 
Наличие учреждений дополнительного образования 

для детей 

Перечень 

учреждений 

  

2.2. Наличие спортивных школ (секций, клубов) Перечень 
  

2.3. 

Наличие спортивных площадок по месту жительства 

Перечень 
Спортивный 

комплекс 

Спортивный 

комплекс 

2.4. Наличие дошкольных образовательных Перечень ДОУ № 2, ДОУ № 2, 
В разделе 1 доклада значение могут быть объединены в одной ячейке, если они не менялись в прошедшем и предыдущем году 
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№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на  

2016-2017 учебный 

год 

Значение на 

2017-2018 

учебный год 

 учреждений ДОУ ДОУ 

«Тополек» 

ДОУ 

«Тополек» 

2.5. Наличие досуговых учреждений Перечень 
  

2.6. Другие Перечень 
  

3. Состав обучающихся. Социальная характеристика 

3.1. 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

Число обучающихся, из них: человек 899 901 

сирот человек 0 0 

опекаемых человек 7 3 

детей-инвалидов человек 3 5 

3.1.4. подвозится школьными автобусами человек 0 0 

3.1.5. Обучающихся на дому человек 1 3 

3.1.6. Обучающихся в форме экстерната человек 0 0 

3.1.7. Состоят на учете в ОПДН человек 0 0 

3.1.8. На школьном профилактическом учете человек 2 3 

3.1.9. На учете в группе риска человек 8 6 

3.1.10. Неполных семей/ в них детей Кол-во/ человек 157/317 55/ 166 
3.1.11 Многодетных семей/ в них детей Кол-во/ человек 63/201 66/ 99 

3.1.12 Малообеспеченных семей (имеющих статус)/ в них 

детей 

Кол-во/человек 
11/34 

0 

3.1.13. Неблагополучных семей/ в них детей Кол-во/ человек 1/3 0 

3.1.14. По классам обучения 
 1 -ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

94 92 

 2-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

104 95 

 3-тьи классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 
100 108 

 4-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

80 102 

 5-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 
99 81 

 6-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 
107  90 

 7-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

79 104 

 8-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

92 79 

 9-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

69 81 

 10-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

43 25 

 11 -ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 
32 44 

 Всего: Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

899 901 

3.2. По типу классов: 

3.2.1. профильный кол-во класса и 2 класса 2класса 
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№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на  

2016-2017 учебный 

год 

Значение на 

2017-2018 

учебный год 

  наименование 

профилей 

1 – 

химико-биологичес

кий профиль 

2  

-химико-физически

й профиль 

3 – 

историко-правовой 

профиль 

4 – 

экономико-математ

ический  профиль 

5 – 

физико-математиче

ский профиль 

6- 

химико-биологичес

кий профиль 

 

1 – 

химико-биолог

ический 

профиль 

2  

-химико-физич

еский профиль 

3 – 

историко-право

вой профиль 

4 – 

экономико-мат

ематический  

профиль 

5 – 

физико-матема

тический 

профиль 

6- 

химико-биолог

ический 

профиль 

 
3.2.2. с углубленным изучением предмета Кол-во класса и 

наименование 

предмета 

2/ математика 3/математика 

3.2.3. коррекции Кол-во классов 0 0 
 

компенсирующего обучения Кол-во классов 0 0 
3.2.4. других Кол-во классов и 

их специфика 
0 0 

3.3. Средняя наполняемость классов Человек 26,68 26,5 

3.4. Данные о национальном составе обучающихся
2
 

4. Структура управления общеобразовательным учреждением
3
 

4.1. педсовет Кем и когда 

утвержден 

26 февраля 2009 

года, Уставом 

МОУ СОШ № 2 г. 

Усть- Лабинска 

МО 

Усть-Лабинский 

район 

26 февраля 

2009 года, 

Уставом МОУ 

СОШ № 2 г. 

Усть- 

Лабинска МО 

Усть- 

Лабинский 

район 

4.2. попечительский совет Кем и когда 

утвержден 

  

4.2. общее собрание трудового коллектива Кем и когда 

утвержден 

30 января 2013 

года, Уставом 

МАОУ СОШ № 2 

МО Усть- 

Лабинский 

30 января 

2013 года, 

Уставом 

МАОУ СОШ 

№ 2 2 
заполняется по усмотрению администрации школы при многонациональном составе уч-ся в 

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

измерения 

Значение на  

2016-2017 

учебный год 

Значение на 

2017-2018 

учебный год 

    район МО Усть- 

Лабинский 

район 
4.4. управляющий совет Кем и когда 

утвержден 

30 января 2013 

года, Уставом 

МАОУ СОШ № 

2 МО Усть- 

Лабинский 

район 

30 января 2013 

года, Уставом 

МАОУ СОШ 

№ 2 МО Усть- 

Лабинский 

район 

4.5. родительский комитет Кем и когда 

утвержден 

30 января 2013 

года, Уставом 

МАОУ СОШ № 

2 МО Усть- 

Лабинский 

район 

30 января 2013 

года, Уставом 

МАОУ СОШ 

№ 2 МО Усть- 

Лабинский 

район 

4.6. другие органы: Наблюдательный Совет Учреждения Кем и когда 

утвержден 

30 января 2013 

года, Уставом 

МАОУ СОШ № 

2 МО Усть- 

Лабинский 

район 

30 января 2013 

года, Уставом 

МАОУ СОШ 

№ 2 МО Усть- 

Лабинский 

район 

5. Условия обучения, воспитания и труда 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

5.1.1 Всего педагогических работников Человек 51 52 

5.1.2. в том числе учителей Человек 43 46 
5.1.3. Образовательный уровень педагогических работников: 

- высшее Человек 42 44 

- средне - специальное Человек 8 8 

неполное высшее Человек 0 0 

студенты Вузов Человек 1 4 

среднее общее Человек 0 0 
5.14. Квалификация педагогов: 

высшая квалификационная категория % 42 35 

первая квалификационная категория % 30 35 

вторая квалификационная категория % 0 0 

   
 

  
5.1.3. Стаж работы по специальности: 

до 3-х лет Человек 5 4 

до 5-ти лет Человек 4 4 

5-10 лет Человек 3 4 
10-15 лет Человек 2 3 
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№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на  

2016-2017 учебный 

год 

Значение на 

2017-2018 

учебный год 

 
15-20 лет Человек 4 3 

свыше 20 лет Человек 25 29 
5.1.4. Возрастной состав педагогических работников: 

до 25 лет % 7 12 

25-30 лет % 4 9 

30-35 лет % 2 5 

35-40 лет % 1 4 

40-45 лет % 8 21 

45-50 лет % 4 11 

50-55 лет %  7  13 

женщины свыше 55 лет Человек 11 11 

мужчины свыше 60 лет Человек 1 1 
5.1.5. 

Имеют звания заслуженный (народный) учитель РФ 

Человек 
0 0 

5.1.6. Отличник просвещения Человек 1 1 

5.1.7. Почетный работник общего образования РФ Человек 4 4 

5.1.8. Заслуженный учитель Кубани Человек 1 1 

5.1.9. Являются победителями конкурсов: 
   

5.1.10 Лучших учителей РФ Человек 0 0 

5.1.11. Конкурса «Учитель года»: 
   

 
Муниципальный тур Человек 0 0 

 
Краевой тур Человек 0 0 

5.1.12. Награждены премиями: 
   

 
Главы администрации Краснодарского края 

 
0 0 

 
Главы муниципального образования 

 
1 1 

5.1.14. Использование ИКТ в образовательном процессе: 
   

5.1.15 

прошли курсовую подготовку по использованию ИКТ 

Кол-во 
0 0 

5.1.16 владеют ИКТ Кол-во 51 51 

5.1.17 используют ИКТ в образовательном процессе Кол-во 43 43 
5.1.18 используют интерактивную доску в образовательном 

процессе 

Кол-во 10 10 

5.1.19. 

Обеспеченность образовательного процесса 

учителями в соответствии с базовым образованием 

% 100 100 

5.1.14. Обеспеченность профильного обучения и 

предпрофильной подготовки учителями не ниже II 

квалификационной категории 

Да/нет да да 

5.2. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 
5.2.1. Обеспечение температурного режима в соответствии с 

СанПиН 

Да/нет Да Да
 

5.2.2. 

Наличие работающей системы холодного и горячего 

водоснабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающей необходимый санитарный и 

питьевой режим в соответствии с СанПиН 

Да/нет Да 
Да

 

5.2.3. Наличие работающей системы канализации, а Да/нет Да 
Да

 
 



7 

 

 

№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на  

2016-2017 

учебный год 

Значение на 

2017-2018 

учебный год 

 также оборудованных в соответствии с СанПиН 

туалетов 

   

5.2.4. 

Наличие оборудованных аварийных выходов, 

необходимого количества средств пожаротушения, 

подъездных путей к зданию, отвечающих всем 

требованиям пожарной безопасности 

Да/нет Да Да 

5.2.5. Соответствие электропроводки здания современным 

требованиям безопасности 

Да/нет Да 
Да 

5.2.6. 

Наличие у учреждения собственной (или на условиях 

договора пользования) столовой или зала для приёма 

пищи площадью в соответствии с СанПиН 

Да/нет Да Да 

5.2.7. 

Наличие у учреждения собственного (или на условиях 

договора пользования) безопасного и пригодного для 

проведения уроков физической культуры спортивного 

зала площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 

м с оборудованными раздевалками, действующими 

душевыми комнатами и туалетами 

Да/нет Да Да 

5.2.10. Наличие у учреждения действующей пожарной 

сигнализации и автоматической системы оповещения 

людей при пожаре 

Да/нет Да Да 

5.2.11. 

Наличие в учреждении собственных (или на условиях 

договора пользования) компьютерных классов, 

оборудованных металлической дверью, 

электропроводкой, кондиционером или проточно-

вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и 

площадью, обеспечивающей установку компьютеров в 

количестве не менее т/2 + 2, включая компьютер 

учителя (где т - проектная наполняемость классов в 

соответствии с предельной численностью контингента 

школы) из расчета не менее 1 кабинета на 400 

учащихся (но не менее 1 класса в учреждении) 

Да/нет Да Да 

5.2.12. 

Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой 

низковольтного электропитания к партам учащихся 

(включая независимые источники) и лаборантской 

(для школ, имеющих классы старше 7-го) 

Да/нет Да Да 

5.2.13. 

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и 

подводкой воды к партам учащихся и лаборантской 

(для школ, имеющих классы старше 7-го) 

Да/нет Да Да 

5.2.15. Благоустроенность пришкольной территории 

(озеленение территории, наличие оборудованных мест 

для отдыха) 

Да/нет Да Да 

5.2.16. Наличие в здании, где расположено учреждение, Да/нет Да Да 
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№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на  

2016-2017 

учебный год 

Значение на 

2017-2018 

учебный год 

 собственного (или на условиях договора пользования) 

лицензированного медицинского кабинета 

   

5.2.17. Число компьютеров всего, в том числе: Кол-во 722 722 
 Количество компьютеров для осуществления 

образовательного процесса 

Кол-во 650 347 

5.2.18. Число школьников в расчете на один компьютер, 

используемый для осуществления образовательного 

процесса 

Человек 1-2 2 

5.2.19. Количество мультимедийных проекторов Кол-во 27 27 
5.2.20. Число школьников в расчете на 1 мультимедийный 

проектор 

Человек 35 35 

5.2.21. Количество интерактивных досок Кол-во 8 8 
5.2.22. 

Число школьников в расчете на 1 интерактивную доску 

Кол-во 
111 82 

5.2.23. 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного или 

свободно распространяемого общесистемного и 

прикладного программного обеспечения 

(операционная система, офисные программы 

(редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для 

каждого установленного компьютера 

Да/нет Да Да 

5.2.24. 

Наличие у учреждения (или на условиях договора 

пользования) оборудованной территории для 

реализации раздела «Лёгкая атлетика» программы по 

физической культуре (размеченные дорожки для бега 

со специальным покрытием, оборудованный сектор 

для метания и прыжков в длину) 

Да/нет да да 

5.2.25. 

Наличие по каждому из разделов физики 

(электродинамика, термодинамика, механика, оптика, 

ядерная физика) лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим количеством лабораторных 

работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в 

количестве не менее т/2 + 1 (где т - проектная 

наполняемость классов в соответствии с предельной 

численностью контингента школы) 

Да/нет Да Да 

5.2.26. 

Наличие по каждому из разделов химии 

(неорганическая химия, органическая химия) 

лабораторных комплектов оборудования и препаратов 

(в соответствии с общим количеством лабораторных 

работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в 

количестве т/2 + 1 (где т - проектная наполняемость 

классов в соответствии с предельной численностью 

контингента школы) 

да/нет Да Да 

5.2.27. Наличие по каждому из разделов биологии Да/нет Да Да 
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№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на  

2016-2017 

учебный год 

Значение на 

2017-2018 

учебный год 

 

(природоведение (окружающий мир), ботаника, 

зоология, анатомия, общая биология) лабораторных 

комплектов (в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по биологии 

в 5-11 классах) в количестве т/2 + 1 (где т - проектная 

наполняемость классов в соответствии с предельной 

численностью контингента школы) 

   

5.2.28. Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми 

программами по географии или наличие 

лицензионного демонстрационного компьютерного 

программного обеспечения по каждому из разделов 

географии 

Да/нет Да Да 

5.2.29. 

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми 

программами по истории или лицензионного 

демонстрационного компьютерного программного 

обеспечения по каждому из курсов истории 

Да/нет Да Да 

5.2.30. Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость 

канала не ниже 128 кб/с) 

Да/нет Да 
Да 

5.2.31. 

Кол-во школьных автобусов для подвоза учащихся 

ед. 
0 0 

5.3. Организация питания 
  

5.3.1. Размер дотации на питание в день на одного 

обучающиегося 
     

- региональный бюджет Сумма   

- муниципальный бюджет Сумма 5,5 5,5 

5.3.2. 

Размер родительской платы на питание обучающихся в 

день 

Сумма 1-4кл -45руб 

5-11кл -50руб    

1-4кл -50руб 
5-11кл 
-55руб    

5.3.3. Размер дотации на питание обучающихся классов  

КРО У11 вид 

 

 

 

- 7-10 лет  
0 0 

- 11-17 лет  
0 0 

5.3.4. 

Размер дотации (из фонда экономии) на организацию 

питания учащихся из малообеспеченных семей 

 10,00 0 

5.3.7. Всего питаются с родительской доплатой Человек 785 695 

в 1-4 классах Человек 383 369 

в 5-9 классах Человек 351 295 

в 10-11 классах Человек 51 31 

5.3.8. Общий охват диетическим питанием Человек 0 0 

     

     

     

     

     

     

     

    Человек 
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№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на  

2016-2017 учебный 

год 

Значение на 

2017-2018 

учебный год 

 

в 1-4 классах Человек 
0 0 

в 5-9 классах Человек 0 0 
 в 10-11 классах Человек 0 0 
5.3.9. Питаются бесплатно обучающиеся из 

малообеспеченных семей, в том числе: 

Человек 
0 0 

в 1-4 классах Человек 
0 0 

в 5-9 классах Человек 0 0 

в 10-11 классах Человек 0 0 
5.3.10. Охвачено 2-х разовым питанием обучающих, включая 

посещающих ГПД, всего: 

Человек 
0 0 

со 100% оплатой Человек 0 0 

с 50% оплатой Человек 0 0 
5.3.11. Охват детей образовательными программами по 

культуре здорового питания 

Человек   

 
в 1-4 классах Человек 17 26 

 в 5-6 классах Человек 88 80 
5.3.12. Общий охват горячим питанием: Человек 248 901 

в 1-4 классах Человек 100 397 

в 5-9 классах Человек 81 435 

в 10-11 классах Человек 67 669 

6. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения 
6.1. 

Учебный план общеобразовательного учреждения. 

(Включить пояснительную записку к учебному плану 

и все имеющиеся в школе учебные планы). 

 Прилагается Прилагается 

6.2. 
Режим обучения (Годовой календарный план-график) 

 

Прилагается Прилагается 

6.2.1. Продолжительность урока минут 40 40 
6.2.2. продолжительность учебной недели дней 

1-4 классы 

пятидневка  

5-11 классы 

шестидневка 

1-4 классы 

пятидневка  

5-11 классы 

шестидневка 
6.2.3. Перечень классов, обучающихся в 1-ю смену Перечень 1,2,5,6,7,8,9,10, 11 

классы 

1,2,5,6,7,8,9,

10, 11 классы 
6.2.4. Перечень классов, обучающихся в 2-ю смену Перечень 

3,4,   классы 3,4,   классы 
6.2.5. Расписание звонков (1-й и 2-й смены)  8.00-8.40 

8.50-9.30 

9.50-10.30 
10.50-11.30 

11.50-12.30 

12.50-13.30 
14.00-14.40 

15.00-15.40 

16.00-16.40 
16.50-17.30 

17.40-18.20 

8.00-8.40 

8.50-9.30 

9.50-10.30 
10.50-11.30 

11.50-12.30 

12.50-13.30 
14.00-14.40 

15.00-15.40 

16.00-16.40 
16.50-17.30 

17.40-18.20 

6.2.6. Каникулы: 
   

 осенние Дата 

начало/дата 

окончание 

13.10-16.10 

21.11-28.11 

11.10-15.10 

24.11-28.11 

 
зимние Дата 01.01-09.01 

20.02-27.02 
01.01-08.01 
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№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на  

2016-2017 

учебный год 

Значение на 

2017-2018 

учебный год 

  начало/дата 

окончание 

 20.02-25.02 

 весенние Дата 

начало/дата 

окончание 

09.04-13.04 08.04-13.04 

6.2.6. летние Дата 

начало/дата 

окончание 

25.05-31.08 25.05-31.08 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения 

7.1. Финансирование из бюджетов разных уровней 
7.1.1. 

Распределение средств, направляемых из краевого бюджета на реализацию общеобразовательных 

программ: 

- на оплату труда работников % 95 95,33 

- на материальные затраты % 5 4,67 
7.1.2. Установление долей ФОТ 

- доля ФОТ педагогического персонала 

осуществляющего учебный процесс 

% 71,28 71,28 

- доля ФОТ административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала 

% 28,72 28,72 

- педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом 

% 0 0 

7.1.3. 

Доля ФОТ на установление доплат за дополнительные 

виды работ, относящихся к неаудиторной, 

(внеурочной) деятельности учителя. 

% 16,83 15,1 

7.1.4. Доля расходов на стимулирующую надтарифную часть 

ФОТ 

% 15,23 17,4 

7.1.5. Стоимость педагогической услуги рублей 5,59 5,59 
     

     

7.1.6. Бюджет ОУ на финансовый год
4
, в том числе: 

- Услуги связи тыс.рублей 175,4 182,2 

- Транспортные услуги тыс.рублей 0 0 

- Коммунальные услуги тыс.рублей 3124,4 2920,3 

- Текущий ремонт здания тыс.рублей 0 0 

- Капитальный ремонт здания тыс.рублей 0 0 

- Приобретение оборудования тыс.рублей 304,8 0 

- Краевые целевые программы тыс.рублей 553,6 303,0 

- Муниципальные целевые программы тыс.рублей 2304,0 2389,6 

7.1.7. Получение грантов, премий тыс.рублей 0 0 

7.1.8. Другие поступления тыс.рублей 0 0 

7.2. Внебюджетные доходы и расходы 

7.2.1. 
Перечень доходов тыс.рублей 300,6 196,8 
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№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на  

2016-2017 учебный 

год 

Значение на 

2017-2018 

учебный год 

7.2.2. Перечень расходов 
 

219,9 
 

8. Результаты учебной деятельности
6
 

8.1. Динамика уровня развития различных навыков и 

умений, усвоения знаний (например: функционального 

чтения и др.). 

%   

8.2. Динамика качества обученности учащихся на разных 

ступенях обучения, соотношение качества 

обученности выпускников начальной школы и 

учащихся подростковой ступени (5,6,7 классы) 

% Качество 

знаний  

5 кл – 58.5 

6 кл – 60 

7 кл - 57 

Качество 

знаний  

5 кл – 62,4 

6 кл – 41,4 

7 кл – 44,1 
8.3. Отношение среднего балла ЕГЭ по русскому языку 

данной школы 

- к среднему баллу по району 

- к среднему баллу по краю 

% 

111,9 

 

112,8 

111,1 
8.4. Отношение среднего балла ЕГЭ по математике данной 

школы 

- к среднему баллу по району 

- к среднему баллу по краю 

 

137,9 

 

131 

127,9 
8.5. Доля выпускников 11 классов, прошедших итоговую 

аттестацию 

% 
100 100 

8.6. Доля выпускников сдавших ЕГЭ на «2» по 

обязательным предметам в общей численности 

выпускников ОУ. 

 0 0 

8.7. Доля второгодников ОУ в общей численности 

учащихся ОУ 

% 
0 0 

8.4. Число школьников, ставших победителями и 

призерами предметных олимпиадах 

Человек 68 72 

8.4.1. районного (городского) уровня Человек 65 70 

8.4.2. краевого (зонального) уровня Человек 3 2 

8.4.3. федерального (международного) уровня Человек 0 0 
8.5. Число школьников, ставших победителями и 

призерами творческих конкурсов 

Человек   

8.5.1. районного (городского) уровня Человек 36 28 

8.5.2. краевого (зонального) уровня Человек 4 2 

8.5.3. федерального (международного) уровня Человек 0 0 

8.6. 
Число школьников, ставших победителями и 

призерами спортивных соревнования 

Человек   

8.6.1. районного (городского) уровня Человек 87 78 

8.6.2. краевого (зонального) уровня Человек 29 21 

8.6.3. федерального (международного) уровня Человек 0 0 
8.5. Доля выпускников, поступивших в профессиональные 

учебные заведения (ВПО, СПО, НПО), в соответствии 

с профилем обучения в школе (для профильных 

классов) 

% 96,8 100 

9. Состояние здоровья школьников и безопасная образовательная среда 
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II. Аналитическая часть. 

1. Краткий анализ положительных результатов работы 

общеобразовательного учреждения в отчетном году. 

Анализ образовательной деятельности . 

Образовательная деятельность МАОУ СОШ № 2 в 2017-2018 учебном году реализовывалась 

учебным планом, разработанным на основе: 

-Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее - СанПиН); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

2. Продолжительность учебной недели в 2017-2018 учебном году: 

- во II- 1У-х классах - пять дней, 

- в У-Х1 классах - шесть дней. 

Предпрофильная подготовка в 9 классах осуществлялась в режиме 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года для 11-Х1 классов - 34 учебные недели (решение 

педагогического совета № 01 от 30.08.2015 г.). 

№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на  

2016-2017 учебный 

год 

Значение на 

2017-2018 

учебный год 

9.1. Доля детей, имеющих отклонения в здоровье (с 

понижением остроты зрения, с дефектом речи, со 

сколиозом, с нарушением осанки) при поступлении в 

1й класс школу 

% 20 20 

9.2. Долей детей с отклонениями в здоровье в возрасте 15 

лет 

% 35 40 

9.3. Доля учащихся, получивших травмы в учебное время, 

в общей численности учащихся школы 

%  

0 

10. Система дополнительного образования в школе 

10.1. 
Количество кружков, клубов, спортивных секций 

(дополнительное образование) 

 

2  

10.2. 
Число учащихся школы, охваченных дополнительным 

образованием, в том числе 

Кол-во 731 586 

 
в ОУ Кол-во 60 35 

 
в системе культуры и спорта Кол-во 671 585 

10.3. Охват учащихся дополнительным образованием (в % 

от общей численности) 

% 81,3 65 

11. Перечень платных дополнительных услуг 

11.1. Перечень платных дополнительных услуг 
   

12. Социальное партнерство ОУ 

12.1. Партнеры 
   

12.2. Направления сотрудничества 
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Продолжительность урока в 11-Х1 классах - 40 минут. 

З.Курс ОБЖ: 

- в II - IV классах входит в содержание курса «Окружающий мир»; 

- в VI-VII классах изучается как самостоятельный курс за счёт компонента образовательного 

учреждения; 

- в VIII-XI классах изучается как самостоятельный предмет. 

Применяя в своей работе разнообразные формы и методы обучения, администрация и 

преподаватели МАОУ СОШ №2 г. Усть-Лабинска в 2016-2017 учебном году создали все 

необходимые условия для реализации обучения учащихся с разной степенью усвоения 

учебного материала, в том числе дистанционное обучение. 

Формы организации учебного процесса в прошедшем учебном году: 

• Уроки 

• Лекции, семинары, практикум 

• Домашнее и дистанционное обучение детей с ОВЗ и инвалидов 

• Индивидуальные консультационные пункты 

• Олимпиады, конкурсы 

• Предметные недели 

• Открытые уроки 

• Педагогические фестивали 

Учебный план выполнен, учебные программы пройдены за счёт уплотнения учебного 

материала по предметам, где отставание превысило допустимые нормы из-за болезни 

учителей или курсов повышения квалификации (справка о выполнении программного 

материала за 2017-2018 учебный год). 

Санитарно-гигиенические, педагогические, психологические условия для работы учащихся в 

школе выдержаны согласно требованиям СанПиН. 

Тепловой, световой режим соблюдается. Расписание уроков и нагрузка учащихся в 

норме. Регулярно проверяются журналы по Т.Б. Проводится работа с многодетными и 

малообеспеченными семьями, с учащимися, часто пропускающими уроки без уважительной 

причины. Ежемесячно проводятся советы профилактики и административные часы контроля. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем 

учебном году были: 
• Выполнение всеобуча. 
• 

• Посещение уроков. 

• Состояние преподавания учебных предметов. 

• Качество ведения школьной документации. 

• Качество знаний учащихся. 

• Выполнение учебного плана и учебных программ. 

• Подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы. 

• Введение ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-9 классах. 

• Качество работы классных руководителей 

Анализ государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы  в 2018 году 

МАОУ СОШ №2. 

В 2018 учебном году в МАОУ СОШ №2 окончили 9 классов 77 человек.  В начале 

учебного года перед администрацией и пед коллективом школы были поставлены следующие 

цели и задачи:  

Цели: 

1. Обеспечение качественной подготовки к ГИА  учащихся, достаточной для поступления в 

профильный класс или выбранное учреждение СПО. 

2. Улучшение рейтингового места школы по профильным и обязательным  предметам. 
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Задачи: 

1. Обеспечить осознанный  и ранний выбор предметов (при  поступлении в 10 класс) для 

сдачи ГИА. 

2. Повышения среднего балла по выбранным  предметам (не менее чем до 4,5 балов в 

оценочном  пересчете) обучающихся, планирующих продолжить обучение в 10-м классе. 

Обеспечить удовлетворительное прохождение ГИА всеми выпускниками 9-х классов в 

основные сроки. 

3. Своевременная 100% информированность учащихся и их родителей о новых 

нормативных документах и об изменениях в результативности подготовки к ГИА. 

 

Обязательные предметы  (русский язык и математику) сдавали в форме ОГЭ все 

учащиеся.  Два других предмета  учащиеся выбирают сами. На этапе выбора предметов школа 

столкнулась с определенными трудностями: часть учащихся в течение года выбранные 

предметы меняла, пытаясь найти более легкий предмет. 

В итоге из 11 возможных предметов в форме ОГЭ  учащиеся сдавали 11предметов, два из 

которых являются обязательными (математика и русский язык). Самыми массовыми  

предметами оказались география (39 человек) и обществознание ( 54человек). 

Математика. 

  По предварительному  прогнозу  около 18 учащихся  входили  в группу риска из-за низких 

результатов  по математике.  Поэтому, работа с данной группой во втором полугодии велась 

ежедневно силами всех учителей  математике  школы. Все учащиеся выполнили работу и 

получили положительный результат. Но  рейтинговое место школы понизилось  

ОУ 
ГИА             

2012 

ГИА_                    

2013 

ОГЭ_                       

2014 

ОГЭ_                       

2015 

ОГЭ_                       

2016 

ОГЭ 

2017 

ОГЭ 

2018 

СОШ № 2 2 2 4 2 5 22 7 

Средний балл незначительно повысился 

ОУ 
ГИА_                   

2012 

ГИА_                    

2013 

ОГЭ_                       

2014 

ОГЭ_                       

2015 

ОГЭ_                       

2016 

ОГЭ 2017 ОГЭ 

2018 

СОШ № 2 20 22,6 21,47 19,97 19,8 17,15 17,3 

№ОО 
Кол-во 

сдававших 

Кол-во 

"2" 
Кол-во "3" Кол-во "4" Кол-во "5" Ср.оц. 

№2 77 0 24 (31,2%) 39 (50,6%) 14 (18%) 3,9 

Средняя оценка  по школе  составила 3,9 . 

Цель, которая стояла перед  учителями и администрацией (не допустить  двоек) достигнута.  

Опыт подготовки группы риска  необходимо  использовать, так как он подтверждает свою 

результативность. Помимо этого необходимо  систематическую  подготовку начинать  с 

начальной школы.  

Русский язык. 

 Экзамен сдали все 77 учащихся с первого раза. По результатам среднего балла школа сохранила 

за собой  второе  рейтинговое место в районе.  

Рейтинговое место по русскому языку 

ОУ 
ГИА_                   

2012 

ГИА_                    

2013 

ОГЭ_                       

2014 

ОГЭ_                       

2015 

ОГЭ_                       

2016 

ОГЭ 

2017 

ОГЭ 

2018 

СОШ № 2 2 3 7 2 2 2 2 

 

ОУ 
ГИА_                   

2012 

ГИА_                    

2013 

ОГЭ_                       

2014 

ОГЭ_                       

2015 

ОГЭ_                       

2016 

ОГЭ 2017 ОГЭ 

 2018 

СОШ № 2 38,7 37 37,77 30,6 32,13 32.55 30,79 

Средняя  оценка    составила 4,2; 2 максимальных результата  (Секерцыш, Блезнюкова) 

№ОО 
Кол-во 

сдававших 

Кол-во 

"2" 
Кол-во "3" Кол-во "4" Кол-во "5" Ср.оц. 

№2 77 0 12 (16%) 37 (48%) 28 (37%) 4,2 
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Таким образом, результат по данному предмету  устойчивый и высокий 

Обществознание. 

Экзамен сдавали 52 человека  (67,5% от общего числа учащихся).  Подготовку к экзаменам 

осуществляла Марус М.В.. Все учащиеся успешно сдали экзамен (100% успеваемость). Среди  

школ-участников экзамена школа заняла 2 место со средним баллом 30,2  из 39. 

ОУ 

Рейтинг  школы   

2012 2013 2014 2015 2016 
2017 2018 

14 ОУ 14 ОУ 12 ОУ 5 ОО 29 ОО 
 27 

СОШ №2 6 7 5 3 2 7 2 

Вместе с тем  средний балл по школе повысился  по сравнению с предыдущим годом. Средняя 

оценка 4,2. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 
2017 2018 

14 ОУ 14 ОУ 12 ОУ 5 ОО 29 ОО 
 27 ОО 

СОШ №2 30,2 31,3 33 31,6 28 29,6 30,2 

 

Данный предмет выбирают учащиеся с разным уровнем подготовки и разной мотивацией, 

результат устойчивый и высокий, поэтому опыт работы с разноуровневыми  группами 

необходимо продолжить. 3 высоких результата (Новиков, Усова, Патапенко) 

География. 

Экзамен сдавали 35 (45,5%) человек.  Подготовку вел учитель Щепелева О.В..  Экзамен  на 

положительный результат сдали все учащиеся. Средняя оценка 4,2. 

№ОО 
Кол-во 

сдававших 

Кол-во 

"2" 
Кол-во "3" Кол-во "4" Кол-во "5" Ср.оц. 

№2 24 0 3 (9%) 22 (36,9) 10 (28,6%) 4,2 

Рейтинговое место школы значительно повысилось. Средний балл  24,3 из 32 максимальных. 

ОУ 

Рейтинг  школы   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

6  ОУ 13 ОУ 7 ОУ 4 ОО 23ОО  26 ОО 

СОШ №2 5 1 1 1 9 18 6 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

6  ОУ 13 ОУ 7 ОУ 4 ОО 23 ОО   

СОШ №2 24,5 24,4 28,5 29 22,33 21,43 24,3 

Биология. 

Экзамен сдавало 16 человек (учитель Чачило Л.Н.). Сдали экзамен все. Средняя оценка 

4,2. Средний балл 32,3 из 46. 

Среди 9 школ-участников экзамена школа заняла 2 место. 6 высоких результатов. 

ОУ 

Рейтинг  школы   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

12 ОУ 12 ОУ 8 ОУ 5 ОО 28 ОО  29 ОО 

СОШ №2 5 6 2 1 3 9 2 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

12 ОУ 12 ОУ 8 ОУ 5 ОО 28 ОО   

СОШ №2 27 35,7 37 37 37,5 33,6 32,3 

Химия. 

Химию сдавали  20 человек (учитель  Зозуля А.А., Полтарабатько И.В.). Сдали все, 
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средняя оценка 4,8. Максимальный результат набрали 4 ученика (Зайцева, Стегалин, Тегаев, 

Завгородний). Рейтинговое место школы 5.  Средний балл 29,3 из 34. 

ОУ 

Рейтинг  школы   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

11 ОУ 11 ОУ 7 ОУ 4 ОО 21 ОО 
 22 ОО 

СОШ №2 3 2 3 3 3 1 5 

 

Средний 

балл 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

11 ОУ 11ОУ 7 ОУ 4 ОО 21 ОО 21ОО  

СОШ №2 
29,2 30 29 28,2 27,8 29,1 29,3 

Физика (учитель Матросова Л.С.) 

Экзамен сдавали 7 человек. Средняя оценка 4,3. 

ОО  
кол-во 

обуч. "2" "3" "4" "5" 

№2 7  0 1 3 3 

По результатам  школа в пятерке лучших школ. 

ОУ 

Рейтинг  школы   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

7 ОУ 10 ОУ 5 ОУ 6 ОО 19 ОО   

СОШ №2 2 5 3 1 4 7 3 

Средний балл  29 из 40. Высокий результат 1 (Стегалин). 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

7 ОУ 10 ОУ 5 ОУ 6 ОО 19 ОО  19 ОО 

СОШ №2 23,8 22 21,7 35 28,6 28,7 29 

Литература. 

Экзамен сдавал 1 человек. Оценка 5(32 из 33 баллов). 

ОУ 

Рейтинг  школы 
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2 ОУ 3 ОУ 3 ОУ 1 ОУ 12  ОО   

СОШ №2 2 3 1 1 6 8 1 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2 

ОУ 3 ОУ 3 ОУ 
1 ОО  ОО 

  

СОШ №2 17 16 16 22 15,5 14,2 32 

 

Информатика.  

Экзамен сдавали 5 человек. Средняя оценка 3,8.   

ОУ 

Рейтинг  школы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

4 ОУ 7 ОУ 4 ОУ 2 ОО 15 ОО  18 ОО 

СОШ 

№2 

2 4 4  3 13 11 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

4 ОУ 7 ОУ 4 ОУ 2 ОО 15 ОО   

СОШ 

№2 

16 

15,8 15,3   15,3 

11 13.4 

Английский язык. 

Экзамен сдавали 16 человек (учителя Касьянова Г.В. (1 категория), Перфильева А.О. (без 

категории). Экзамен сдали  все в основные сроки. 

Ср. балл Ср. оценка 
Кол-во участников  

экзамена 

59,5 4,6 16 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

2 ОУ 
3 

ОО 
 10 ОО 

11 ОО 12 ОО 

СОШ №2 55,5   58,38 61,1 59,5 
 

ОУ 

    

2014 2015 2016 2017 2018 

2 ОУ 3 ОО 10 ОО  11 ОО 12 оо 

СОШ №2 2   4 7 4 
 

 

Выводы:  

1. ГИА в 9-х классах проведена на удовлетворительном уровне, т.к. все учащиеся сдали 

экзамены и прошли порог успешности с первой попытки. 

2. Рейтинговые места школы  по предметам варьируют от 2 до 11, то есть по всем 

предметам школа входит в 10 лучших школ  

Средний балл по всем предметам  выше средне районного,   

 

ОУ 
Рейтинговое место 

   

2012 2013 2014 2015 2016 
2017 2018 Средний 

балл 

английский 1 
3 2   4 4  4,8 

биология 5 
6 2 1 3 9 2 4,2 

география 5 
1 1 1 9 18 6 4,2 

информатика 2 
4 4   3 13 11 3,8 

история 5 
  3 1 4 10 2 4 

литература 2 
3 1 1 6 8 1 5 

математика 2 2 4 2 5 22 7 3,9 

обществознание 6 
7 5 3 7 7 2 4,2 

русский язык 2 3 7 2 2 2 2 4,2 
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физика 2 
5 3 1 4 7 3 4,3 

химия 3 
2 3 3 3 1 5 4,8 

3. Средний балл  

Уменьшение среднего балла и рейтинговых позиций по предметам по выбору говорит 

о менее осознанном выборе предметов. 

Предложения: 

С целью улучшения  подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации в новом 

учебном году рекомендуется 

1. Учителям-предметникам 

1. Провести коррекцию списка учащихся, планирующих сдавать экзамен по данному 

предмету в 2019 году в сентябре и ежемесячно проводить мониторинг возможных изменений 

выбора. 

2. Определить  начальный уровень подготовки данной группы. 

3. Исходя из уровня подготовки провести планирование работы по подготовке к ОГЭ в 

2019 году. 

4. Не реже 1 раза в четверть проводить диагностические работы в форме и по материалам 

ОГЭ. Результаты работ доводить до сведения учащихся, родителей, администрации. 

5. Предусмотреть на уроках  систематические формы работы, по подготовке к ОГЭ. 

6. По тем предметам, результаты  которых понизились или остаются низкими, изучить 

опыт работы учителей, дающих стабильно высокие результаты. 

2. Руководителям ШМО: 

На заседании предметных методических объединениях обсудить результаты государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 класса; разработать план устранения недостатков и 

обеспечить его выполнение в течение учебного года. Разработать методические рекомендации 

по отработке заданий базового и повышенного уровня. 

3. Администрации школы: 

1.  Систематизировать разъяснительную работу для более осознанного выбора предметов в 

новой форме с целью усиления влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии. 

Продолжить информационно-разъяснительные беседы с учащимися 8-9 классов и их 

родителями, для более раннего осознанного выбора предметов в сентябре- октябре 2016  года. 

3. Усилить  внутришкольный контроль над подготовкой к ГИА-9  по   всем предметам с целью 

увеличения среднего балла. 

4. Не реже  одного раза в триместр проводить контрольные срезы для определения фактического 

уровня подготовки учащихся. 

5. Предусмотреть в плане внеурочной деятельности   курсы, позволяющие качественно 

подготовиться  к ГИА. 

Аналитическая справка 

по результатам ГИА в  11 классах  МАОУ  СОШ №2 в 2018 году. 
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Цель: 

- оценка  соответствия результатов ГИА 11  и оставленных задач; 

- определение задач на 2018-2019 учебный год. 

 Задачи: 

- сбор статистической информации о результатах ЕГЭ; 

- сравнение результатов ЕГЭ за пять лет; 

- определение  причин положительных и отрицательных результатов. 

Форма проведения: документарная, собеседование. 

Использованные документы: 

1. План подготовки ЕГЭ в 2017-18 учебном году. 

2. Протоколы экзаменов за 9 и 11 классы. 

3. Анализ результатов учителей-предметников. 

4. Результаты пробных работ и предварительный прогноз результативности ЕГЭ 2018. 

5. Свод результатов ЕГЭ 2018 Усть-Лабинского района. 

В ходе проверки установлено, что в 2017-18 учебном году в МАОУ СОШ №2  в 11 классе 

обучалось 42 человека.   По результатам  ОГЭ 2016  средняя суммарная оценка по четырем 

предметам  составила 18 баллов. Все принятые в 10 класс в 2016 году обучающиеся прошли 

рейтинговый отбор, предварительно  сдав экзамены по профильным предметам. Обучение 

велось по индивидуальным учебным планам следующих профилей: химико-биологический,  

экономико-математический, физики-математический, историко-правовой. Таким образом, часть 

предметов, выбираемых для сдачи ЕГЭ,  преподавалась на профильном уровне, часть – на 

базовом. Каждый профильный предмет сопровождался элективным курсом. 

Перед коллективом школы стояла задача: организовать   работы школы по получению  

выпускниками высокого балла на ЕГЭ (достаточного для поступления каждого  в ВУЗ). 

Работа велась в соответствии с планом работы. Опорными мероприятиями, проведенными в 

течение года, были: 

Мероприятие №1. 

Используя данные анкетирования выбора ВУЗа (СУЗа) и предварительный мониторинг 

результативности   выпускников разработать памятку-стратегию для подготовки выпускников к 

успешной сдаче экзаменов, 

Мероприятие №2.  Проводить диагностические работы не реже 1 раза в триместр. При 

проведении диагностических  работ  использовать примерную шкалу перевода балов в оценки 

Мероприятие №3. Учителя-предметники должны провести совместные консультации  по 

разбору  демо-версий  родителей и учащихся с указанием уровня сложности заданий и 

примерного  количества баллов за них 

Мероприятие №4. При проведении ИРР  предусмотреть мини-зачеты для родителей с целью 

выявления западающих вопросов по процедуре ГИА 

   Сравнение среднего балла  школы  со своим результатом 2017 года показывает, что 

повысился средний балл по шести предметам.  

  

русски

й  язык 

Матема 

тика физика 

Инфо

р 

матик

а 

Литер

а 

тура 

Анг.яз

. 

Биологи

я 

хими

я 

истори

я 

Обществ

о 

знание 

2011 68 55 61,2 62,3 70,3 67 70,1 72 45,5 61,7 

2012 67,8 43,1 44 61 73 76 70 72,8 48 56,6 

2013 73,3 49,1 56,5 79 91 87,5 68 84,2 63,1 66,2 

2014 74,7 53,1 54,8 57 64 80 65,6 58,9 66,7 62,9 

2015 77,9 57,4 62,2 
57,5 

64,5 76,5 75,6 
83,6 

61,3 
62,8 

2016 81 64,9 58,8 75 59 54 66 72,4 62,4 63,6 

2017 81,7 70,2 69.9 68.5 69 71.5 77.3 80.4 57.3 67.3 

2018 83,9 64,6 68,4 64,5 85,3 72,4 70,2 83,6 72,4 72,6 
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Средний балл всех предметов выше или равен 65  баллам, что соответствует профильному 

уровню освоения предмета 

Математика. 

Учитель: Кудлай И.А (первая категория), Бородина Л.Ю. (без категории). Уровень 

преподавания  предмета в школе: профильный и базовый. Из 21 человек, выбравший 

профильную математику, 20  человек изучали ее на профильном уровне. Средний балл этой 

группы 64,7 балла. Подготовка велась на уроках, элективных курсах,  ИКП и с помощью 

Интернет-ресурса «Решу  ЕГЭ». Все учащиеся  были зарегистрированы на портале и  

еженедельно получали от учителя задания по электронной почте (в т ом числе в каникулярное 

время), при необходимости высылались индивидуальные подборки заданий для отработки  

ошибок.  

 Математика профильная 

Учитель-предметник Кудлай И.А. 

Количество сдававших предмет 21 

Уровень преподавания Профильный   

Средний балл по школе  64,6 

Прогнозируемый результат 60 

Место в районе  1 

Кол-во получивших  балл выше 85 0 

Кол-во получивших балл выше 65 11 (52%) 

Лучший результат 76 (профильная группа) 

Худший результат 39 (профильная группа) 

Кол-во непрошедших порог 0 

 

 

 
Русский язык. 

Учитель: Шевкунова Н.К. (высшая категория, эксперт ЕГЭ).  Уровень  преподавания предмета 

профильный. Из 42 учащихся 22 (52%) набрали более 85 баллов (высокобалльники). По данному 

предмету наблюдается  стабильная положительная динамика, что показывает правильную 

организацию работы по предмету и высокую квалификацию учителя. 

 Русский язык 

Учитель-предметник Шевкунова Н.К. 
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Количество сдававших предмет 42 

Уровень преподавания Профильный 

Средний балл 83,9 

Прогнозируемый результат 67 

Место в районе  1 

Кол-во получивших  балл выше 85 22/52% 

Кол-во получивших балл выше 65 41/97,6% 

Лучший результат 100 

Худший результат 59 

Кол-во непрошедших порог  0  

Лучшие результаты в районе 14 человек 

 

 
Обществознание. 

Учитель: Марус М.В. (учитель высшей категории, эксперт ЕГЭ). Уровень преподавания 

предмета профильный. Вытченко Д.А. (учитель первой категории). Уровень преподавания 

предмета базовый. Рейтинговое место школы  поднялось с третьего на второе, средний балл 

повысился. Результативность предмета  на протяжении трех лет медленно, но повышается.  

Результат профильной группы 68,5, базовой 59,5.  

 Обществознание 

Учитель-предметник Марус М.В., Вытченко Д.А. 

Количество сдававших предмет 17 (15 профильников) 

Уровень преподавания Профильный, базовый 

Средний балл 72,6 (73) 

Прогнозируемый результат 67 

Место в районе  2 

Кол-во получивших  балл выше 85 3 

Кол-во получивших балл выше 65 13 (76%) 

Лучший результат 90 

Худший результат 40 

Кол-во непрошедших порог 1 

Лучшие результаты в районе 3 
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История. 

Учитель: Марченко Н.И. (высшая категория, эксперт ЕГЭ). Уровень преподавания предмета 

профильный. Вытченко Д.А. (первая категория). Уровень преподавания предмета базовый.  

Результативность профильной группы   выше, чем  обучение на базовом уровне.   

 История  

Учитель-предметник Марченко Н.И. Вытченко Д.А. 

Количество сдававших предмет 11 (9/2) 

Уровень преподавания Профильный, базовый 

Средний балл 72,4 (75,4/60) 

Прогнозируемый результат 64 

Место в районе  3 

Кол-во получивших  балл выше 85 3 (27,3%) 

Кол-во получивших балл выше 65 8 (72,7%) 

Лучший результат 93 

Худший результат 45 

Кол-во непрошедших порог 0 

Лучшие результаты  2 
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Физика. 

Учитель: Матросова Л.С. (высшая категория). Уровень преподавания предмета профильный.   

Подготовка велась посредством уроков, элективного курса, ИКП, домашних заданий  (Решу 

ЕГЭ). Рейтинговое место первое в районе. Результат учащихся внутри профильной группы 

резко отличается: у трех человек результат очень высокий, у остальных результат ниже 

профильного. Учителю необходимо постараться подтянуть на уровень профильного обучения 

всех учащихся, определив положительные  формы подготовки выпускников. 

 Физика  

Учитель-предметник Матросова Л.С. 

Количество сдававших предмет 10 

Уровень преподавания Профильный 

Средний балл 68,4 

Прогнозируемый результат 59 

Место в районе  2 

Кол-во получивших  балл выше 85 0 (0%) 

Кол-во получивших балл выше 65 7 (70%) 

Лучший результат 80 

Худший результат 48 

Кол-во непрошедших порог 0 

 Лучший результат 1 

 

 

 
Химия.  

Учитель: Зозуля А.А. (высшая категория, эксперт ЕГЭ). Уровень преподавания предмета 

профильный.  В 9-м классе все учащиеся  сдавали экзамен. Подготовка велась посредством 

уроков, элективного курса, ИКП, домашних заданий. Рейтинговое место в районе 1. Балл всех 

учащихся соответствует профильному обучению.  

 химия 

Учитель-предметник Зозуля А.А. 
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Количество сдававших предмет 10 

Уровень преподавания Профильный 

Средний балл 83.6 

Прогнозируемый результат 71 

Место в районе  1 

Кол-во получивших  балл выше 85 4(40%) 

Кол-во получивших балл выше 65 100 (100%) 

Лучший результат 100 

Худший результат 67 

Кол-во непрошедших порог 0 

 

 
 

 
Биология. 

Учитель: Чачило Л.Н. (высшая категория). Уровень преподавания предмета профильный.  2 

человека выбрали предмет в декабре 2017 года, изучая  предмет на базовом уровне.  С данными 

учащимися  велась дополнительная индивидуальная работа  (консультации с учащимися 9-х 

классов, индивидуальные консультанты). 

 биология 

Учитель-предметник Чачило Л.Н. 

Количество сдававших предмет 12 (10/2) 

Уровень преподавания Профильный, базовый 

Средний балл 70,2 (75/44) 

Прогнозируемый результат 61 

Место в районе  2 

Кол-во получивших  балл выше 85 2 (16,6%) 

Кол-во получивших балл выше 65 8 (67,7%) 

Лучший результат 98 

Худший результат 42 

Кол-во непрошедших порог 0 

Лучшие результаты  3 
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Литература. 

Учитель: Шевкунова Н.К. (высшая категория). Предмет изучался на базовом уровне. 

Подготовка велась на ИКП.  

 литература 

Учитель-предметник Шевкунова Н.К. 

Количество сдававших 

предмет 

4 

Уровень преподавания базовый 

Средний балл 85,3 

Прогнозируемый результат 75 

Место в районе  2 

Кол-во получивших  балл 

выше 85 

2 (50%) 

Кол-во получивших балл выше 

65 

4 (100%) 

Лучший результат 97 

Худший результат 70 

Кол-во непрошедших порог 0 

Лучшие результаты 3 

 

 
Английский язык. 

Учитель Глазырина Е.В. (высшая категория), Касьянова Г.В.(первая категория). Предмет 

изучался на  базовом уровне. Подготовка велась на ИКП. Экзамен сдавали 7 человек.  
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 литература 

Учитель-предметник Глазырина Е.В., Касьянова Г.В. 

Количество сдававших предмет 7 

Уровень преподавания базовый 

Средний балл 71,5 

Прогнозируемый результат 51 

Место в районе  1 

Кол-во получивших  балл выше 85 1 

Кол-во получивших балл выше 65 7 (100%) 

Лучший результат 90 

Худший результат 65 

Кол-во непрошедших порог 0 

Лучшие результаты 2 

 

 

 
Информатика. 

Учитель Подставкин С.Ю. (без  категории). Предмет изучался на базовом уровне. Подготовка 

велась на ИКП. Экзамен сдавали 4 человека.  

 Информатика  

Учитель-предметник Подставкин С.Ю. 

Количество сдававших предмет 4 

Уровень преподавания базовый 

Средний балл 64,5 

Прогнозируемый результат 65 

Место в районе  3 

Кол-во получивших  балл выше 85 0 

Кол-во получивших балл выше 65 2 (50%) 

Лучший результат 77 

Худший результат 50 

Кол-во непрошедших порог 0 
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Таким образом, по 10 предметам из 10 сдаваемых экзаменов школа имеет результат выше 

средне районного результата. 

  

русский  

язык 

Матема 

тика физика 

Инфор 

матика 

Литера 

тура Анг.яз. Биология химия история 

Общество 

знание 

школа 83,9 64,6 68,4 64,5 85,3 72,4 70,2 83,6 72,4 72,6 

район 74,4 49,3 55,8 61,1 64,6 71,5 59,1 62,8 57,7 59,4 

край           

место 1 1 2 3 2 1 2 1 3 2 
     

Наим

еньш

ая 

разн

ица  

резул

ьтато

в по 

пред

мета

м 

англ

ийский язык, информатика.   

Результативность учащихся по трем экзаменам колеблется от 287 (Кузнецов) до 165 (Ким). 

От 287 до 220 баллов набрали 27 учащихся (64%). От 219 до 180 баллов 11 учащихся (26,2%). 

Меньше 180 баллов набрали 4 человека (9,5%). Таким образом, результативность  экзаменов 

увеличилась на 20%, базовый уровень достигнут всеми учащимися. Самые высокие результаты 

достигнуты теми учащимися, которые изучали предметы на профильном уровне, самые низкие 

учащимися универсального обучения. 
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русск

ий  

язык 

Мат

ема физ

ика 

Инфор Литера 
Анг.я

з 

Биоло

гия 

хими

я 

исто

рия 

Общес

тво 
  

тика матика тура знание 
всег
о 

количеств

о 

высокоба

лльников 

22 0 0 0 2 1 2 4 3 3 37 

% 

высокобалл

ьников 52 0 0 0 50 14 17 40 27 17,6   

количество 

лучших 

результатов 14 0 1 0 3 2 3 5 2 3 33 

Выводы: 

1. По результатам ГИА 11 школой были получены  результаты выше районных  по всем 

предметам. 

2. Увеличилось число учащихся, набирающих более 65 баллов 

3. Результат профильного предмета  стабильнее и выше предмета базового уровня. 

4. Результат  ЕГЭ учащегося, имеющего опыт сдачи ОГЭ, как правило, выше, чем у того, 

кто экзамен в 9-м классе не сдавал. 

5. Суммарный балл выше 180 получен 91 % учащихся. Средний балл по предметам  выше  

или равен 65 баллам, Суммарный балл 64% выше 220 баллов. 

6. Причины положительных результатов: 

– формы работы учителя разнообразны и включают в себя дистанционное 

разноуровневое обучение. 

- систематически ведется разъяснительная работа с родителями. 

-  учитель  имеет опыт работы экспертом по проверке экзаменационных работ. 

- предмет изучается на профильном уровне. 

- учащиеся имеют более высокий результат, если предмет сдавался в 9-м классе 

7. Причины низких результатов отдельных учащихся: 

- результативность ЕГЭ учащиеся и родители  отождествляют с результатами 

промежуточной аттестации, не учитывая исходный уровень изучения предмета 

-  низкий прогноз результативности ЕГЭ (низкая мотивация, недостаточный объем 

знаний) 
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8. Достижение  поставленных задач: 

1. Поднят до 65 средний балл по всем профильным предметам. 

2. Увеличилось  количество набравших более 220  до 64%. Обеспечен суммарный результат 

90%  выпускников по трем экзаменам не менее 180.  

Задачи на 2018-19 учебный год: 

1. В сентябре  определить  разницу между желаемым  суммарным баллом выпускника для 

поступления в выбранный ВУЗ и результатом стартовой диагностики. 

2. В  результате индивидуальной работы с каждым  учащимся, его родителями и учителями 

определить возможность достижения необходимого результата. 

3. Увеличить количество учащихся с суммарным балом более 220 до 70%. 

Мероприятия: 

1. Провести ИРР с выпускниками и родителями 9-х классов, планирующими продолжение 

обучения в  10-й классе не менее 1 раза в триместр. 

2. Провести  разработку для каждого выпускника 10 класса  индивидуальной 

образовательной  программы, определив стартовый уровень знаний. 

3. Проводить каждый триместр промежуточную контрольную работу формата ЕГЭ. 

Используя для оценки шкалу перевода баллов ЕГЭ в оценки. 

4. Проводить родительские собрания в 10-11 классах с ИРР  об особенностях подготовки к 

ЕГЭ, разнице между минимальными и конкурсными баллами при поступлении в ВУЗы. 

5. Проводить проверки соответствия  текущих оценок и результативности мониторинговых 

работ не реже 1 раза в триместр. 

 

 

Анализ методической работы за 2017-2018 учебный год  

 

 

МАОУ СОШ № 2 работает  над методической темой «Формирование компетентностной 

модели выпускника как результат выполнения социального заказа общества и 

государства » 

Тема 2017-2018 учебного года 

«Формирование профессиональных компетенций педагогического коллектива и 

применение новых педагогических технологий для повышения качества и эффективности 

образования, развития обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

Цель: создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных способностей учащихся, обеспечивающих возможности их самоопределения и 

самореализации.  

Методическая работа в 2017-2018 учебном году была направлена на выполнение ранее 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и 

учебно-воспитательный процесс,  осуществлялась по нескольким направлениям.   

Общий процент имеющейся категории педработников остаётся неизменным и является   

высоким: 65 % учителей имеют ту или иную квалификационную категорию: 

Всего Без категории I категория Высшая категория 

49 17 (34 %) 16(33%) 16 (33%) 

          Незначительно повысилось количество педагогов на 1 категорию по сравнению с 

предыдущим периодом аттестации и понизилось количество учителей с высшей категории. Три 
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педагога, не имеющие категории, аттестовались на первую категорию. Высокий процент 

педагогов, не имеющих категорию связан с постоянным прибытием молодых педагогов и вновь 

пришедших на работу.  

89% педагогических работников имеет высшее профессиональное образование: 

Всего Высшее образование Среднее специальное 

49 41 (86%) 8 (14%) 

Среднее специальное образование остаётся постоянным числом у педагогов, имеющих 

большой стаж и пенсионный возраст. Молодые педагоги, окончившие колледж, поступают в 

высшие учебные заведения и продолжают учёбу по выбранному направлению 

Возрастной состав школы: 

Общая 

численность 

педагогов 

В том числе 

пенсионного 

возраста 

 Педагогический стаж работы 

До 2-х лет Тот 2 до 5 

лет 

От 5 до10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

Свыше 20 

лет 

49 12 4 5 3 9 28 

  

 

   Государственные и ведомственные награды имеют  20 педагогических работников, что 

составляет почти 41 % от всего коллектива. 

Всего Имеют Почетное звание 

«Заслуженный учитель 

Кубани» 

Награждены 

Грамотой 

Министерства 

Награждены знаком «Отличник 

народного просвещения», 

«Почетный работник общего 

образования РФ»,  

49 1 (2 %) 15 (31 %) 4 (9 %) 

         Аттестация педагогических работников проводилась в соответствии с положением о 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

учреждений Краснодарского края. Созданы необходимые условия для прохождения аттестации: 

изданы распорядительные документы, составлены списки и  график прохождения аттестации, 

проведены консультации, оформлен уголок, в котором помещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения 

аттестации: положение о порядке аттестации педагогических   работников; список аттестуемых 

в текущем году педагогов, требования к оценке квалификации и уровня профессиональной 

компетентности. В этом году школа вошла в число образовательных заведений, участвующих в 

апробации электронного документооборота при проведении аттестации педагогических 

работников.  

         В 2017-2018 учебном году подали заявления на повышение квалификационной категории 8 

человек, что превысило количество прошлого года на 2 педагога. 2 из них аттестовались на 

высшую квалификационную категорию, причём аттестованы они  по  отдельной категории, 

двое, не имевшие категории, заявили себя  на  I категорию. В этом учебном году процедура 

подачи заявлений проходила в электронном виде на сайте ИРО, в течение периода аттестации 

процедура претерпевала изменения. Все документы поданы педагогами вовремя и без 

замечаний. Одной из причин нежелания проходить процедуру аттестации остаётся 

несистематический сбор материала для портфолио. 

 Задачи:  

 остаётся необходимость мотивации педагогов для прохождения процедуры аттестации с 

первой категории на высшую и на первую квалификационную категорию молодых 

педагогов. 

         Курсовая подготовка остаётся одной из необходимых процедур повышения квалификации 

педагогического работника. Прохождение бюджетных курсов становится невозможным для 

всех категорий педагогов в связи большим количеством предлагаемых краевым институтом 

внебюджетных курсовых мероприятий и сокращением бюджета. В связи с этим трое учителей 

английского языка, двое учителей русского языка и литературы, учитель информатики и 

учитель физики прошли дистанционную курсовую подготовку и получили удостоверения. 
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Учитель химии закончила курсы повышения квалификации по ФГОС ООО и ФГОС СОО на 

базе ГБОУ ИРО, учитель физической культуры - на базе АЛСИ. 

     Задачи:  

• мотивировать учителей на продолжение повышения педагогического мастерства через 

дистанционное курсовое обучение. 

               В школе функционирует методический Совет, координирующий планирование и 

организацию образовательной деятельности в школе. Он координирует работу 8 методических 

объединений учителей-предметников.     

 План Совета подчинён задачам методической службы в соответствии с методической темой 

школы. На 2017-2018 учебный год план выполнен полностью.   

В школе ведут работу 8 предметных методических объединений: 

1. МО учителей начальных классов – Сечкина И.А. 

2. МО учителей  математики – Горовая Н.Н. 

3. МО учителей филологии – Ботова Д.В. 

4.  МО учителей естественного цикла – Чачило Л.Н.. 

5. МО учителей  английского языка – Глазырина Е.В. 

6. МО учителей  истории     – Марченко Н.И. 

7.  МО учителей  эстетического направления – Гоф Т.Ю. 

8. МО учителей  физкультуры и ОБЖ – Короткова А.Г. 

     Слаженно и добросовестно ведётся работа в тех методических объединениях, где умелое 

руководство объединением. Умеют эффективно организовать работу МО и добросовестно 

справляются со своими полномочиями Сечкина И.А., Гоф Т.Ю., Глазырина Е.В., Марченко 

Н.И.,Горовая  Н.Н..  На эффективности работы ШМО сказывается  или возрастной показатель 

руководителя объединения или формальное выполнение обязанностей.   

     Все   методические   объединения   работали   удовлетворительно,  каждым   из   них 

проведено   3-5   заседаний по своим планам работы на год. Трудности проведения заседаний 

связаны с разной нагрузкой педагогов. 

 Задачи:  

•  помогать в планировании работы руководителям ШМО, отстающих по показателям 

слаженной работы.  

• планирование работы должно быть реальным, завершённым. По итогам работы в каждом 

пункте должен быть прогноз и анализ полученного результата. 

Рекомендации по работе ШМО: 

• Представлять свою работу по самообразованию на заседаниях ШМО. 

• Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 

учителей. 

• Внести коррективы в планы работы в соответствие с анализом ЕГЭ и ГИА. 

       В это учебном году школа приняла участие в Неделе высоких технологий и 

предпринимательства, поучаствовав в мастер-классе о космической математике (5-11 класс), 

поиграв в ролевую игру «Кто есть кто» (7-10 класс). Учениики начальной школы познакомились 

с новыми фактами, посмотрев фильм «Животные в космосе». 

      Ежегодной традицией в синхронизации учебной и внеучебной деятельности школы на 

протяжении 6 лет является длительная образовательная игра. Темой игры 2017-2018 учебного 

года стала тема «Что наша жизнь, игра!»» Все этапы игры проводились с упором на игровые 

технологии. В период проведения  сессий задействованы все образовательные области. Для 

подготовки и проведения мероприятий включаются в работу все школьные методические 

объединения.  

     Игра разделилась на несколько этапов, одним из традиционных этапов игры стала 

Ломоносовская неделя. Каждый её день посвящён разным областям науки. 

День первый. Математика ум в порядок приводит 

День второй. Фишки филологии. 

День третий. Помыслы, мысли, открытия 

День четвёртый. Игры великих. 
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В течение этих дней проведены интеллектуальные и спортивные игры, мастер-классы, 

шахматные турниры, творческие мастерские, гейм-брейн, викторины, игры. Ценность 

проведения этих мероприятий в том, что основную часть работы выполняют учащиеся: готовят 

материал, проводят мастер-классы и другие мероприятия. По итогам проведения недели каждый 

класс принял участие в разработке «Альманаха познания», где отразили свой материал по 

проведённым мероприятиям. 

На последнем этапе игры большое внимание уделено вопросам кубановедения. Станции 

проводились на базе посёлка Псебай. Учащиеся работали в картой местности, топонимическими 

словарями Кубани, знакомились с растительным покровом местности. Большое внимание 

уделено на этом этапе спортивно-оздоровительному направлении. Исходя из диагностики, 

проведённой среди учителей и учащихся школы, необходимость проведения длительных 

образовательных игр, захватывающих все предметные области, остаётся актуальной. 

Задачи:  

• сохранить традицию проведения образовательных игр; 

•  разнообразить формы проведения игры. 

.  

            На протяжении 5 лет школа является    Федеральной экспериментальной площадкой: 

«Школа открытий: исследование окружающего мира младшими школьниками». Учащиеся 1-4 

классов в рамках внеурочной деятельности проходят курс «Планета тайн и открытий». Учитель 

Сечкина И.А. является муниципальным тьютором.  

         Молодые педагоги начальной школы прошли обучение на районном семинаре 

«Реализация инновационно-развивающего курса ШТО».  

         С 2012 года в пятых классах  и в шестых классах  ведётся курс ОЕНИ, разработанный 

Африной Е.И.  Учащиеся 7 класса, прошедшие этот курс в 5-6 классе, в конце учебного года 

прошли профильную смену «Таинственный остров 2». Участники смены не только показали 

свои умения, полученные на уроках биологии, физики, химии, но и проявили свои лидерские 

качества. Особенно показательно, что они хотят участвовать в других сменах следующего года.  

Задачи: 

Привлечь внимание учителей, реализующих курсы ШТО и ОЕНИ к размещению своего опыта 

на сайтах и в сообществах, учащихся к участию в различные мероприятиях разного уровня. 

Продолжается работа школы в робототехническом направлении во внеурочной деятельности 

учащихся.  Нещеретов А.Н., учитель технологии, подготовил ребят   для участия в 

роботехническом фестивале: Национального чемпионата JuniorSkills Hi-mech (Интернет 

вещей),  

  Задачи:   

• активно участвовать в программе «Школа инженерной культуры»: принимать участие в 

профильных сменах; 

• добиваться лучших результатов на региональных конкурсах. 

          В школе трудятся молодые педагоги: учителя начальной  школы Фетисова Ю.Л.. Павлова 

В.В., Кислова М.А. учителя физической культуры Колесникова З.А., Ковшов А.А., учитель 

русского языка и литературы Перфильева А.О.   С учителями велась индивидуальная работа, 

заключавшаяся в посещении уроков и оказания методической помощи со стороны учителей со 

стажем работы и заместителей директоров. Молодые педагоги посещали уроки своих коллег и 

муниципальные открытые мероприятия и мастер-классы. Проведён мастер-класс по 

использованию   активных методов и технологий в работе. В течение учебного года молодые 

учителя неоднократно отправлялись на районные мастер-классы и методические объединения 

для получения новых знаний и приобретения опыта работы. Сложность работы с новыми 

педагогами заключается в том, что сохраняется в силу разных причин текучка молодых кадров. 

Проработав 3-4  года в нашей школе, учителя находят другое место работы, а у нас 

продолжается работа с новыми молодыми педагогами. 

Задачи:   
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• развитие готовности   молодых педагогов к профессиональному развитию; 

• выявление и предупреждение затруднений и недостатков в работе молодых учителей; 

• своевременное оказание методической помощи; 

• проведение мастер-классов учителями наставниками. 

• активизировать работу Школы педагогического мастерства.  

       Ежегодно в школе проводится фестиваль открытых уроков и  мероприятий «Создание 

организационно-педагогических условий для достижения метапредметных и личностных 

результатов образования на уроке».   В этом году фестиваль проходил в течение трёх месяцев 

(март-май) по графику.  

     Задачи:  

• Повысить организационно-методический уровень проведения открытых уроков и 

мероприятий. 

• Уроки должны быть взаимопосещаемыми. 

    Осенью 2017 года основная часть коллектива школы приняла участие во II Всероссийском 

форуме Артекофорум 2017 «Детский лагерь - образовательное пространство», который 

проходил в ФГ БОУ МДЦ «Артек» в Крыму. Учителя послушали лекции, посетили семинары 

мастер-классы ведущих педагогов и директоров школ, центров, педагогов лагерей «Орлёнок», 

«Артек», «Смена». Самое яркое впечатление осталось у коллектива от участия молодых 

учителей в рамках неконференции «Я вожатый» с творческим представлением команды нашей 

школы, где заняли первое место. Опытные учителя показали свою эрудицию и смекалку на игре 

«Что? Где? Когда?», проведённой среди педагогов Всероссийских лагерей т тоже стали 

лучшими. Каждый учитель взял из увиденного «инструменты» для своей работы, необходимые 

для улучшения качества преподавания.   

  Следует отметить участие педагогов школы в распространении своего опыта для педагогов не 

только края, но и России. Среди опытных учителей есть и молодые педагоги. 

Активно работает и показывает свои творческие и организаторские способности на уровне 

района и края молодой учитель истории Вытченко Дарья Александровна. Она приняла участие в 

III слёте молодых педагогов ОО Усть-Лабинского района «Территория 46». На Всероссийском 

форуме «Территория смыслов на Клязьме» она представила Краснодарский край».  

      Пампушко Елена Михайловна, учитель начальных классов,  транслировала опыт своей 

работы на краевом семинаре «Система работы по подготовке и проведению оценочных 

процедур в начальной школе». 

   Горовая Наталья Николаевна, учитель математики, внедрила в свой образовательный процесс 

и активно применила цифровые образовательные технологии, используя сайт «Я-класс». 

Наталья Николаевна апробирует технологии ТРИЗ-педагогики и приняла участие в 

муниципальном конкурсе «Теория решения изобретательских  задач открытого типа».  

      Марус Марина Владимировна, учитель истории,  после неудачного участия в конкурсе в 

прошлом году на поощрение денежным вознаграждением лучшими учителями Краснодарского 

края стала победителем. 

    В этом учебном году низкий процент участия педагогов в очных профессиональных 

конкурсах по причине участия в конкурсе одних и тех же коллег. 

Результаты методической работы: 

1. Стабильность    работы отдельных  ШМО и отдельных учителей: учителей 

математики, естественнонаучного цикла, русского языка. В этом учебном году  

улучшение результативности сдачи государственного экзамена по русскому языку,   

химии, увеличение численности победителей и призеров проектных и 

исследовательских работ разного уровня. На уровне муниципалитета первые места по 

сдаче ЕГЭ остались по математике и физике, хотя средний балл немного ниже, чем в 

прошлом году. 

2. Сохранение большого количества мероприятий по обмену опытом: проведены 

открытые уроки на школьном фестивале, посещены мероприятия педагогами школы 

Всероссийского Артекофорума в Крыму, посещены школы г.Калининграда и 

проведены мастер-классы педагогами   Калининграда для   учителей в нашей школе. 
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Цели на 2019-2020 учебный год: 

1. Подготовка учителей к активному участию в инновационной деятельности. 
2. Продолжение работы по формированию и развитию профессиональной 

компетентности педагогов школы  

3. Повышение уровня  участия педагогов в очных профессиональных конкурсах. 

Повысить уровень квалификации педагогов через прохождение аттестации. 
 

АНАЛИЗ 

работы штаба воспитательной работы 

МАОУ СОШ №2 г. Усть-Лабинска 

в 2017-2018 учебном году 

 

Цель: создать такое образовательное пространство, которое позволит выпускнику достичь 

социальной успешности, включающей в себя: высокие жизненные шансы, материальное, 

психологическое, валеологическое благополучие, гражданскую состоятельность, лидерство. 

 

Воспитательные подцели: 

1.  Активизация работы отряда юнармейцев, ЮИД и ДЮП. 

2.  Повышение результативности участия классных руководителей и классных коллективов в 

мероприятиях школьного и муниципального уровня (уровень призеров и победителей) 

3. Повышение результативности участия в спортивных соревнованиях мероприятиях школьного 

и муниципального уровня (входить в тройку лидеров) 

4. Развитие туристического движения. 

5. Повышение ответственности классного руководителя за качество воспитательной работы. 

 

Задачи: 

1.  Усилить подготовку отряда юнармейцев. 

2.  Создать видео-портфолио школы «Значимые события». 

3.  Продолжить работу на созданием методической копилки «В помощь классному 

руководителю». 

4. Продолжить работу мобильных рабочих групп при подготовке и проведении мероприятий 

различного уровня. 

5. Создать туристическую группу для участия в туристических мероприятиях. 

 

Воспитательная работа ведется всем педагогическим коллективом, ведущая роль в ее 

организации отводится   зам.директора по ВР, классным руководителям, учителям физической 

культуры, руководителям кружков, секций. Координирует воспитательную работу Штаб 

воспитательной работы. В 2017-2018 учебном году в школе действовали 34классных 

коллектива, обучались в среднем 902 учащихся. 

В целях формирования социально паспорта школы, контроля над условиями проживания 

и воспитания детей в семье классными руководителями при содействии членов Штаба 

воспитательной работы были изучены все семьи учащихся, их социальный состав, и социальные 

условия. Контрольные посещения семей осуществлялись классными руководителями в течение 

всего учебного года. 

Для организации эффективного воспитательного процесса ежемесячно проводился 

контроль над воспитательным процессом со стороны администрации школы, мониторинг 

деятельности классных руководителей.  Проанализировав планы воспитательной работы 

классных руководителей, администрация отметила, что в планах предложены мероприятия как 

общешкольные, так и классные (по желанию учащихся и усмотрению кл. руководителя), 

включены темы обязательных классных часов, темы для родительского лектория. В первом 

разделе плана все классные руководители дают анализ воспитательной работы за прошедший 

учебный год, поставили   цели и задачи воспитательной работы на предстоящий уч. год и 
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определили ведущие направления, формы и способы организации жизнедеятельности классного 

коллектива. Анализ работы классных руководителей с ученическими коллективом показал, что 

деятельность классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально 

значимых задач. Классными руководителями 1-11классов регулярно проводились инструктажи 

учащихся по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, занятия по правилам дорожного 

движения, по правилам пожарной и террористической безопасности. При планированиии 

работы по ПДД классные руководители используют программу «Безопасные дороги Кубани». 

На начало учебного года составлен социальный паспорт школы на 2017-2018 учебный год по 

следующим категориям: 

№ 

п/п 

Перечень 2015-2016 

уч.год 

% 2016-2017 

уч.год 

% 2017-2018 

уч.год 

% 

 Всего несовершеннолетних 

детей 

906 100 893 100 902 100 

1. Кол-во детей на учете в ПДН 0 0 0 0 0 0 

2. Кол-во детей на учете в КДН и 

ЗП 

0 0 0 0 0 0 

3. Кол-во детей на ВШК  1 0,1 2 0,2 12 1,3 

4. Кол-во многодетных семей 57 6,3 63 7 66 7,3 

5. Кол-во семей состоящих на 

учёте 

0 0 1 0,1 0 0 

6. Кол-во неполных семей 140 15,5 157 17,6 166 18,4 

7. Кол-во малоимущих семей 0 0 0 0 0 0 

8. Дети под опекой 10 1,1 7 0,8 7 0,7 

9. Дети инвалиды 4 0,4 3 0,3 5 0,5 

 

 

Реализация Закона №1539-КЗ  

« О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае»  

Реализация Закона 1539 КЗ является основой воспитательно-профилактической работы 

школы, направленной на защиту прав детей, их нравственное воспитание, формирование 

правовой культуры, уважения к Закону; организацию полезной занятости учащихся во 

внеурочное время, профилактику правонарушений несовершеннолетних. Работа школы по 

профилактике правонарушений осуществляется в соответствии с разработанным планом. 

В школе действует Штаб воспитательной работы, в состав которого входят заместитель 

директора по ВР Фукс Н.О., социальный педагог Трубина З.В..,  учителя физкультуры Перов 

С.Г., Короткова А.Г., зав.библиотекой Полякова И.Н., руководитель МО классных 

руководителей Щегловская М.В., педагог – организатор Птушко Д.А., школьный инспектор и 

медицинский работник Чурашова Л.М. (по согласованию). 

Штаб объединяет и координирует работу по воспитанию, развитию и социальной защите 

обучающихся, защите их прав, профилактике безнадзорности и правонарушений, обеспечивает 

межведомственное взаимодействие. С начала 2017-2018 учебного года проведено 12 заседаний 

ШВР, в ходе которых   рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной и 

профилактической работы. Между заседаниями Штаб не прекращает работу. Ежедневно 

действует приемная Штаба, которая занимается текущими вопросами организации 

воспитательной работы; профилактики безнадзорности, правонарушений. Штабом 

анализируется деятельность педагогического коллектива по реализации Закона. Со всеми 

учащимися, допустившими нарушение Закона и их родителями, Штабом проводятся 

оперативные мероприятия, направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, 

условий проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывается индивидуальный план 

работы, направленный на коррекцию поведения учащихся, оказание психолого-педагогической 

поддержки. Члены Штаба осуществляют контроль за занятостью учащихся в кружках, 
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спортивных секциях. 

При активном содействии Штаба в школе проводятся мероприятия по пропаганде 

правовых знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике 

наркомании, табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними; по организации 

внеурочной занятости и досуга учащихся. 

В течение года на стенде обновлялась информация, вёлся мониторинг выявленных детей по 

Закону №1539-КЗ, с учащимися и родителями проводилась разъяснительная работа. Среди 

учащихся и учителей были проведены такие мероприятия: тестирование на знание основных 

приоритетов Закона для детей, конкурс рисунков, стихов, буклетов и листовок по профилактике 

Закона 1539-КЗ.  

    На всех классных и общешкольных родительских собраниях систематически рассматривался 

вопрос по профилактике Закона 1539-КЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Вывод: из диаграммы видно, что ситуация с выявленными по Закону учащимися 

ухудшилась. В 2017-2018 учебном году выявлено двое учащихся. Необходимо усилить работу 

по профилактике Закона 1539-КЗ. 

Профилактическая работа. 

     За истекший период было проведено 13 заседаний совета профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, где рассматривались вопросы успеваемости, 

посещаемости, поведения учащихся. На заседание СП приглашались родители 

несовершеннолетних, классные руководители и члены СП. Постановка на внутришкольный 

учет носит профилактический характер и является основанием для организации 

индивидуальной профилактической работы. 
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        Индивидуальная профилактическая работа систематически проводится классными 

руководителями и социальным педагогом в форме профилактических бесед, диагностических 

исследований, привлечения к выполнению посильных поручений, вовлечения в различные виды 

положительной деятельности (кружки, спортивные секции, школьные мероприятия) 

- на начало года -1уч-ся (Воронов Илья – выбыл в СОШ №4, сентябрь) 

- на конец учебного года-3 (ВШК - Шевчук К., Тимофеев Т., Миронов К.) 

- в течение учебного года – 9 человек (ВШК – Лискин Д., Шевчук К., Тимофеев Т., Миронов К., 

Кочергин М., Коломийцева Ю., Богуш Н., Бабин Ю., Рошаян Э.) 

 

  Учащиеся, состоящие на ВШК принимали активное участие во всех школьных, 

общешкольных, районных мероприятиях и конкурсах:  

- районный конкурс творческих работ «Я выбираю Безопасный труд»; 

- районный конкурс творческих работ для н/л состоящих на учете «Здравствуй, мама!»; 

- районный конкурс творческих работ «Азбука противопожарной безопасности»; 

- районный конкурс буклетов и рисунков, плакатов «Я выбираю жизнь» (Рошаян Э., 1 место) 

-краевой конкурс творческих работ и социальной рекламы «Я выбираю жизнь»; 

-IV спартакиада среди несовершеннолетних состоящих на всех видах учета ГТО (стрельба из 

пневматической винтовки); 

- V спартакиада среди несовершеннолетних состоящих на всех видах учета ГТО (снайпер 

боскетбола), Коломийцева Ю. 3 место среди девушек; 

- V спартакиада среди несовершеннолетних состоящих на всех видах учета ГТО «Сгибание рук 

в упоре лежа», Коломийцева Ю.2 место среди девушек; 

 

  На протяжении учебного года осуществлялся контроль за ситуацией в семьях: проводились 

рейды по посещению этих семей, составлялись акты ЖБУ, родителям давались рекомендации, 

консультации, приглашались на Совет профилактики, проводилась совместная работа с 

участковым инспектором.  

 Проводились индивидуальные беседы с детьми и их родителями по различным вопросам: 

 -профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних («Ответственность 

родителей», «Основные приоритеты Закона №1539-КЗ», «Ответственность 

несовершеннолетних», «Права и обязанности», «Стили воспитания»); 

-профилактика употребления ПАВ, о вреде алкоголизма, наркомании и табакокурения («Жизнь 

богаче любых галлюцинаций»!», «Последствия употребления ПАВ», «Пассивное курение!», 

«Детский алкоголизм», «Слабоалкогольные напитки: вред или польза»). 

  Соц. педагог оформила стенд о правовых последствиях незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ с размеще-нием «Телефона доверия» местного 
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органа наркоконтроля. 

  Совместно с зам. дир. по ВР, кл. руководителями, психологом, школьным инспектором 

проводились беседы с учащимися о поведении на уроках и внеурочное время, отношению к 

учебному процессу, посещению и пропускам занятий. 

Продолжает работу кабинет по профилактике наркомании, пропаганде ЗОЖ. (руководитель соц. 

педагог). 

Ежемесячно ведется реестр самовольных уходов несовершеннолетних, склонных к 

бродяжничеству, в том числе неоднократно оставляющих семьи, образовательные учреждения в 

МАОУ СОШ №2 нет. 

  В школе действует служба школьной медиации (примирения).  Составлен план работы по 

развитию службы, где на конец учебного года выполнены все поставленные задачи. Два 

человека прошли обучение. 

    Для учащихся школы были организованы встречи с работниками ГИБДД, сотрудниками 

уголовного розыска, инспекторами ОПДН, о/у Усть - Лабинского МРОРУФКН по 

Краснодарскому краю, работником регионального управления Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков, детским - подростковым врачом наркологом, врачом 

гинекологом, экскурсии в пожарную часть. Для родителей были проведены родительские 

собрания, на которых выступали инспектора ОПДН, врач-нарколог, заведующая детским 

педиатрическим отделением детской поликлиники. 

В октябре 2017г проводилось «Анонимное добровольное информированное   тестирование». В 

связи с этим были проведены следующие мероприятия: разъяснительные беседы с учащимися и 

родителями, оформление информационного стенда, презентация для учителей, буклеты для 

родителей, выступление на родительских собраниях. Охват для данной категории учащихся 

-100%. Этому способствовала разъяснительная работа: беседы на классных часах и 

родительских собраниях с учащимися и родителями, оформление информационного стенда, 

презентация для учителей, буклеты для родителей. 

В течение года ШВР в школе выпускались печатная профилактическая наглядность (буклеты, 

санитарные бюллетени) против наркомании, табакокурения, СПИДа и т.д.  

 

Недостатки: увеличелось количество учащихся, состоящих на ВШК.  Задержан учащийся 

за распитие пива. Большая часть учащихся состоит на учёте за слабую успеваимость и 

поведение.   

Гражданско-патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание - одно из основных направлений воспитательной работы 

школы, целью которого является формирование гражданско-патриотического сознания, 

развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости 

за свою страну.   Работа по патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы 

в соответствии с планом мероприятий по патриотическому воспитанию на 2017-2018 учебный 

год.  

    На праздничном мероприятии 11 ноября пятнадцать человек из школы были приняты в ряды 

Юнармии. В течении года отряд участвовал в районных мероприятиях: 2 место в районном 

этапе Всекубанского слёта классов казачьей напрвленности и казачьих кадетских корпусов, 

3место на этапе «Конкурс строя и песни», 3 место на этапе «Метание гранаты», 2 место на этапе 

«Подтягивание на перекладине, 1место в открытом первенстве Усть-Лабинского района по 

пулевой стрельбе из пневматической винтовке, 2 место в открытом первенстве Усть-Лабинского 

района по неполной сборке – разборке автомата АК-74. 

  В школе прошёл  школьный этап поисково – просветительской экспедиции «Имя Кубани», 

посвящённой 80-летию образования Краснодарского края. Собранный классами материал был 

представлен на муниципальный этап. По итогам экспедиции школа заняла первое место. 

«Молодое имя Кубани» присвоено аристовой И., мастеру спорта России международного 

класса, Чемпионке мира по голболу в составе сборной России. «Боевое имя Кубани» посмертно 

присвоено младшему сержанту, Герою РФ Проценко О.П. 

  Традиционно по разработанному плану, прошел «Месячник оборонно-массовой и 
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военно-патриотической работы». Открытию Месячника была посвящена торжественная 

линейка для 1 и 2смены, подготовленная лидерским активом школы, на которой каждый класс 

получил задание, были распределены тимуровские поручения, которые ребята выполняли в 

течение месячника. По итогам военно-патриотической работы в рамках месячника наша школа 

была призвана лучшей. 

2 февраля в школе проведён митинг, посвященный Дню освобождения станицы 

Усть-Лабинской от немецко-фашистских захватчиков. На торжественном мероприятии 

учащиеся чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, участников боев за Кубань, 

которые обратился к ребятам с напутствием, призвали хранить традиции дедов, верно, служить 

Отечеству. Ветераны труда рассказали о трудностях послевоенного времени, о том, какой 

трудовой подвиг совершили земляки, восстанавливая разрушенное народное хозяйство. 

Учащиеся школы посетили экспозицию в городском музее посвящённую Великой 

Отечественной войне. 

На протяжении всего учебного года в школе шла длительная образовательная игра. 

Последний этап иры дя стаеклассников проходил в форме военизированной игры «Зарница» в 

ПГТ Псебай. 

     Учащиеся школы ведут шефство над памятниками А.Суворова и пионера –героя М. 

Пинкензона. В школе созданы тимуровское движени, за каждым классом «закреплены» 

ветераны войны, труженики тыла. Ребята оказывают посильную помощь ветеранам, навещают 

их в Дни праздников, дарят подарки, сделанные своими руками.  Ребята приглашают ветеранов 

на классные, общешкольные праздники, линейки.  

   9 мая учащиеся старших классов и педагогический коллектив школы принял участие в 

митинге памяти. 

   Недостатки: в школе отсутствует музей Боевой Славы, поэтому в 2018-2019 учебном году 

следует акцентировать внимание на работу по созданию школьного музея, для чего необходимо 

создать работу группы «Поиск» с целью сбора материала, более тесного общения с ветеранами, 

вдовами ветеранов ВО войны и тружениками тыла. 

Школьное ученическое самоуправление 

  Ни первый год в школе действует школьное ученическое самоуправление, где происходит 

развитие навыков общественной деятельности школьников. 

  Руководит деятельностью и является органом ШУС Совет Лидеров, или Ученический совет 

школы, в который входят ученики 9-11 классов. Заседание Ученического совета проходят 1 раз в 

месяц, где рассматриваются вопросы по выполнению «детского» Закона, выполнения Устава 

школы, вопросы по благоустройству школы, реализуемые проекты, проводится анализ 

проведенных мероприятий и планируется дальнейшая работа.   

  15 октябяря прошли выборы Лидера Школьного Ученического самоуправления. Лидером 

школы выбрана ученица 9А класса Бабенко Полина. 

  На высоком уровне прошли следующие мероприятия: День знаний, День учителя, месячник, 

посвящённый Дню матери в России, линейка в честь освобождения станицы Усть-Лабинской, 

линейка в честь Дня победы, праздник Последнего звонка, мероприятия в рамках месячника 

военно-патриотической и оборонно-массовой работы, длительная обазовательные игра. 

Традиционным в школе стал районный конкурс рисунков «Моё лето». Для конкурса были 

отобраны лучшие работы, а остальные рисунки вывешены на стенд школы.  

С 23.10.17г.-23.11.17г. проходил месячник, посвященный Дню матери. Ребята из Ученического 

Совета и Лидер школы Бабаенко Полина подготовили ряд мероприятий: конкурс рисунков и 

плакатов «Моя любимая мама», выставка поделок «Подарок для любимой мамы», конкурс 

стихотворений о мамах и др. Самые активные учащиеся были награждены грамотами.   

В этом году ШУС традиционно была проведена акция ко Дню пожилого человека и Дню 

инвалида. Члены Ученического Совета    каждый год навещают детей-инвалидов Дома ребёнка, 

оказывает посильную помощь ветеранам и пожилым людям.  

Интересную новогоднюю праздничную программу для старшеклассников подготовили 



6 

3 

 

 

активисты ШУС. Сказочную программу продолжила дискотека с конкурсами и викторинами. 

С 22.01.18г. по 22.02.18г. в МАОУ СОШ № 2 прошёл месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. В течение месяца во всех классах были проведены классные 

часы, уроки мужества, встречи с ветеранами войны. Ученический Совет и Лидер школы активно 

помогали в проведении мероприятий и сами активно участвовали в них. А учащиеся начальной 

школы приняли активное участие в конкурсе рисунков ко Дню защитника Отечества и конкурсе 

стихов и сочинений. Жюри, из членов Ученического Совета, отобрало лучшие работы 

учащихся. Многочисленные победители были награждены грамотами.  

В период проведения месячника учащимися нашей школы была проведена акция «Подарок 

солдату» по сбору гуманитарной помощи для солдат воинской части г. Усть-Лабинска. В акции 

приняли участие ребята 1-11 классов и в преддверии Дня защитника Отечества учителя и ребята 

10-х классов поздравили солдат ВЧ с праздником. Учащиеся также не обошли вниманием и 

ВОВ проживающих в Доме престарелых и инвалидов, которым тоже были вручены подарки. 

День Победы в нашей школе ознаменовался большим количеством мероприятий. Один из 

конкурсов «Они сражались за Родину!» в номинациях: рисунок, стихотворение и открытка 

ветерану. 7 мая прошёл митинг, посвящённый Великой победе, на который были приглашены 

ветераны ВО войны. 

Каждую учебную четверть члены Ученического Совета во главе с Лидером школы проводят 

смотр школьных уголков. Лидеры классов, должны представить свои школьные уголки, а члены 

Совета во главе с педагогом-организатором учитывают их обновляемость, красочное 

оформление, но главное – учитывают работу класса за проведённый период. 

 Ученический Совет агитировал учащихся школы на различных мероприятиях за ведение 

здорового образа жизни, соблюдение Детского Закона 1539-КЗ и правил пожарной 

безопасности, а также распространял буклеты с телефоном доверия.   

Недостатки: Большая загруженность учащихся учебной деятельность, оставляет мало 

времени на общественную работу. 

Досуговая деятельность учащихся. 

С целью организации детского досуга в школе работала студия «Студия песни», 

спортивная секция: «Дзюдо». 

 

 

 

 

     

 

 

    

Большим подспорьем 

в организации второй половины дня и благодаря введению во ФГОС в 1-8 классах, охват детей 

дополнительным образованием вырос и находится на высоком уровне 95%.  

Недостатки: низкий процент охвата в 7-8 классах. В 9-11классах процент охвата ещё меньше, 

т.к. учащиеся заняты подготовкой к сдаче  ЕГЭ и ГИА, и в свободное время посещают 

консультационные пункты по предметам. Большая загруженность спортивного зала учебной 

деятельностью не даёт возможности расширить круг спортивных секций. 

Волонтёрская и тимуровская работа. 

Уже который год на базе школы действует отряд «Волонтёрское движение (25 человек, 

8-11 классы) и «Новые тимуровцы» (30 человек, 5-7 классы).  

На протяжении всего периода ребята активно участвовали в шефской помощи над 
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ветеранами, помогали им в уборке дома, прополке огорода, покупке лекарств и т.д. Перед Днём 

Победы посещали ветеранов войны. Пенсионеры с большой радостью встречали своих 

помощников, и волонтёры получали только благодарности. Отряд волонтёров также 

возглавляет работу на пришкольном участке. Ребята постоянно следят за памятником Муси 

Пинкензона, закреплённым за нашей школой. Это прививает им любовь к труду и защите 

окружающей среды.  Отряды участвовали в различных мероприятиях и сами организовывали 

встречи с ветеранами, акции и конкурсы. В ноябре ребята провели концерт, посвящённый Дню 

матери, на который пригласили многодетных мам.  

Декабрь и январь также оказались насыщены различными мероприятиями. В декабре – 

ребята выпустили агитационные буклеты и листовки в рамках акций: пожарная безопасность, 

поведение на воде в зимний период. Весело и интересно прошли новогодние праздники, 

особенно новогодний карнавал для учащихся 9-11 классов. Дети участвовали в различных 

конкурсах, демонстрировали свои карнавальные костюмы и танцевали на школьной дискотеке.  

После январских каникул прошло торжественное открытие месячника 

оборонно-массовой и военно- патриотической работы, в ходе которого были запланированы 

различные мероприятия: встречи с ветеранами ВОВ, беседы, классные часы, оказание адресной 

помощи ветеранам и пожилым людям, акции, поздравление ветеранов с Днём защитника 

Отечества и т.д. Ребята с удовольствием участвуют в патриотических мероприятиях, 

возложении венков к Вечному огню, к мемориалу воинам-интернационалистам, проводят 

Линейки памяти, что говорит об их уважении к пожилым людям, младшим школьникам, 

воспитании чувства гордости и любви к своей Родине. 

Волонтёрское движение в нашей школе помогает по-новому взглянуть на трудности и 

проблемы пожилых людей и детей-инвалидов. Эти ребята готовы помочь каждому 

нуждающемуся в помощи, они всегда впереди, когда речь идёт о защите окружающей среды от 

загрязнения, уборке памятников, помощи ветеранам и пожилым людям. Волонтёры и «Новые 

тимуровцы» на своём личном примере доказывают, что человек должен быть отзывчивым и 

помогать нуждающимся.  

 


