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Публичный доклад 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 

МО Усть-Лабинский район 

в 2018-2019 учебном году 

I. Констатирующая часть. 

№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на 

2017-2018 

учебный год 

Значение на 

2018-2019 

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 

2017-2018 

учебный год 

Значение на 

2018-2019 

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 901 875 

сирот человек 0 2 

опекаемых человек 3 6 

детей-инвалидов/ОВЗ человек 5 8/3 

3.1.4. подвозится школьными автобусами человек 0 0 

3.1.5. Обучающихся на дому человек 3 4 

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 3 3 

3.1.9. На учете в группе риска человек 6 28 

3.1.10. Неполных семей/ в них детей Кол-во/ человек 55/ 166 139/147 
3.1.11 Многодетных семей/ в них детей Кол-во/ человек 66/ 99 57/1598 

3.1.12 Малообеспеченных семей (имеющих статус)/ в них 

детей 

Кол-во/человек 0 0 

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

3.1.14. По классам обучения 

 1 -ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

92 88 

 2-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

95 89 

 3-тьи классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 
108 93 

 4-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

102 106 

 
5-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 
81 101 

 6-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 
90 82 

 7-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

104 83 

 8-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

79 98 

 9-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

81 73 

 10-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

25 36 

 11 -ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 
44 26 

 Всего: Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

901 875 

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  

2017-2018 

учебный год 

Значение на 

2018-2019 

учебный год 

  наименование 

профилей 

1 – 

химико-биологич

еский профиль 

2  

-химико-физичес

кий профиль 

3 – 

историко-правово

й профиль 

4 – 

экономико-матем

атический  

профиль 

5 – 

физико-математи

ческий профиль 

6- 

химико-биологич

еский профиль 

 

1 – 

химико-биоло

гический 

профиль 

2  

-химико-физи

ческий 

профиль 

3 – 

историко-пра

вовой 

профиль 

4 – 

экономико-ма

тематический  

профиль 

5 – 

физико-матем

атический 

профиль 

6- 

химико-биоло

гический 

профиль 

 

3.2.2. с углубленным изучением предмета Кол-во класса и 

наименование 

предмета 

3/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 26,5 25,7 

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   

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  

2017-2018 

учебный год 

Значение на 

2018-2019 

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 52 52 

5.1.2. в том числе учителей Человек 46 48 
5.1.3. Образовательный уровень педагогических работников: 

- высшее Человек 44 43 

- средне - специальное Человек 8 9 

неполное высшее Человек 0 0 

студенты Вузов Человек 4 0 

среднее общее Человек 0 0 
5.14. Квалификация педагогов: 

высшая квалификационная категория % 35 29 

первая квалификационная категория % 35 31 

вторая квалификационная категория % 0 0 

   
 

  
5.1.3. Стаж работы по специальности: 

до 3-х лет Человек 4 5 

до 5-ти лет Человек 4 5 

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

измерения 

Значение на  

2017-2018 

учебный год 

Значение на 

2018-2019 

учебный год 

 15-20 лет Человек 3 4 

свыше 20 лет Человек 29 30 
5.1.4. Возрастной состав педагогических работников: 

до 25 лет % 12 12 

25-30 лет % 9 9 

30-35 лет % 5 5 

35-40 лет % 4 4 

40-45 лет % 21 20 

45-50 лет % 11 12 

50-55 лет %  13  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 5 

5.1.8. Заслуженный учитель Кубани Человек 1 1 

5.1.9. Являются победителями конкурсов:    
5.1.10 Лучших учителей РФ Человек 0 1 

5.1.11. Конкурса «Учитель года»:    

 Муниципальный тур Человек 0 1 

 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 52 

5.1.17 используют ИКТ в образовательном процессе Кол-во 43 48 
5.1.18 используют интерактивную доску в образовательном 

процессе 

Кол-во 10 6 

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

 

 



10 

 

 



11 

 

№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на  

2017-2018 

учебный год 

Значение на 

2018-2019 

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 приѐма 

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  

2017-2018 

учебный год 

Значение на 

2018-2019 

учебный год 

 собственного (или на условиях договора пользования) 

лицензированного медицинского кабинета 
   

5.2.17. Число компьютеров всего, в том числе: Кол-во 722 431 

 Количество компьютеров для осуществления 

образовательного процесса 

Кол-во 347 347 

5.2.18. Число школьников в расчете на один компьютер, 

используемый для осуществления образовательного 

процесса 

Человек 2 0,4 

5.2.19. Количество мультимедийных проекторов Кол-во 27 31 
5.2.20. Число школьников в расчете на 1 мультимедийный 

проектор 

Человек 35 28 

5.2.21. Количество интерактивных досок Кол-во 8 1 
5.2.22. 

Число школьников в расчете на 1 интерактивную доску 

Кол-во 
82 875 

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 «Лѐгкая 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  

2017-2018 

учебный год 

Значение на 

2018-2019 

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 -50руб 
5-11кл -55руб    

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 

 0  

5.3.7. Всего питаются с родительской доплатой Человек 695 712 

в 1-4 классах Человек 369 365 

в 5-9 классах Человек 295 312 

в 10-11 классах Человек 31 34 

5.3.8. Общий охват диетическим питанием Человек 0 0 
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№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на  

2017-2018 

учебный год 

Значение на 

2018-2019 

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 26  

 в 5-6 классах Человек 80  
5.3.12. Общий охват горячим питанием: Человек 901 867 

в 1-4 классах Человек 397 374 

в 5-9 классах Человек 435 432 

в 10-11 классах Человек 669 61 

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 

11.10-15.10 

24.11-28.11 

06.10-10.10 

22.11-25.11 

 зимние Дата  01.01-08.01 
20.02-27.02 

31.12-08.01 
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№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на  

2017-2018 

учебный год 

Значение на 

2018-2019 

учебный год 

  начало/дата 

окончание 

20.02-25.02 20.02-24.02 

 весенние Дата 

начало/дата 

окончание 

08.04-13.04 08.04-14.04 

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 % 95,33 95,26 

- на материальные затраты % 4,67 4,74 
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 25,62 

- педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом 

% 0 3,1 

7.1.3. 

Доля ФОТ на установление доплат за дополнительные 

виды работ, относящихся к неаудиторной, 

(внеурочной) деятельности учителя. 

% 15,1 14,6 

7.1.4. Доля расходов на стимулирующую надтарифную часть 

ФОТ 

% 17,4 24,1 

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 182,2 195,9 

- Транспортные услуги тыс.рублей 0 0 

- Коммунальные услуги тыс.рублей 2920,3 2610,4 

- Текущий ремонт здания тыс.рублей 0 0 

- Капитальный ремонт здания тыс.рублей 0 0 

- Приобретение оборудования тыс.рублей 0 1488,4 

- Краевые целевые программы тыс.рублей 303,0 841,9 

- Муниципальные целевые программы тыс.рублей 2389,6 1480,3 

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 196,8 457,8 
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№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на  

2017-2018 

учебный год 

Значение на 

2018-2019 

учебный год 

7.2.2. Перечень расходов  219,9 441,4 
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 – 62,4 

6 кл – 41,4 

7 кл – 44,1 

Качество 

знаний  

5 кл – 60,2 

6 кл – 58.7 

7 кл – 37.7 
8.3. Отношение среднего балла ЕГЭ по русскому языку 

данной школы 

- к среднему баллу по району 

- к среднему баллу по краю 

% 

112,8 

111,1 

122.5 

119.9 
8.4. Отношение среднего балла ЕГЭ по математике данной 

школы 

- к среднему баллу по району 

- к среднему баллу по краю 

 

131 

127,9 

119.0 

114.8 
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 72 47 

8.4.1. районного (городского) уровня Человек 70 45 

8.4.2. краевого (зонального) уровня Человек 2 2 

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

призерами творческих конкурсов 

Человек  53 

8.5.1. районного (городского) уровня Человек 28 44 

8.5.2. краевого (зонального) уровня Человек 2 5 

8.5.3. федерального (международного) уровня Человек 0 4 

8.6. 
Число школьников, ставших победителями и 

призерами спортивных соревнования 

Человек  86 

8.6.1. районного (городского) уровня Человек 78 69 

8.6.2. краевого (зонального) уровня Человек 21 17 

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) 

% 100 96 

9. Состояние здоровья школьников и безопасная образовательная среда 

 



6 

3 

 

 

 

II. Аналитическая часть. 

1. Краткий анализ положительных результатов работы 

общеобразовательного учреждения в отчетном году. 

Анализ образовательной деятельности . 

Образовательная деятельность МАОУ СОШ № 2 в 2018-2019 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 2017-2019учебном году: 

- во II- 1Х-х классах - пять дней, 

- в Х-Х1 классах - шесть дней. 

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

№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на  

2017-2018 

учебный год 

Значение на 

2018-2019 

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 

% 40 40 

9.3. Доля учащихся, получивших травмы в учебное время, 

в общей численности учащихся школы 

%   

10. Система дополнительного образования в школе 

10.1. Количество кружков, клубов, спортивных секций 

(дополнительное образование) 
 1 1 

10.2. 
Число учащихся школы, охваченных дополнительным 

образованием, в том числе 

Кол-во 586 602 

 в ОУ Кол-во 35 30 

 в системе культуры и спорта Кол-во 585 572 
10.3. Охват учащихся дополнительным образованием (в % 

от общей численности) 

% 65 68 

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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(решение педагогического совета № 01 от 29.08.2018 г.). 

Продолжительность урока в 11-Х1 классах - 40 минут. 

З.Курс ОБЖ: 

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

     -   в VIII-IX классах изучается как самостоятельный курс за счѐт 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 2018-2019 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: 

1. Уроки 

2. Лекции, семинары, практикум 

3. Домашнее и дистанционное обучение детей с ОВЗ и инвалидов 

4. Индивидуальные консультационные пункты 

5. Олимпиады, конкурсы 

6. Предметные недели 

7. Открытые уроки 

8. Педагогические фестивали 

Учебный план выполнен, учебные программы пройдены за счѐт уплотнения учебного 

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

учителей или курсов повышения квалификации (справка о выполнении программного 

материала за 2018-2019 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: 
9. Выполнение всеобуча. 
• 

10. Посещение уроков. 

11. Состояние преподавания учебных предметов. 

12. Качество ведения школьной документации. 

13. Качество знаний учащихся. 

14. Выполнение учебного плана и учебных программ. 

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

16. Реализация ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-9 классах. ФГОС СОО в 10 классе. 

17. Качество работы классных руководителей 

Анализ государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы  в 2019  году МАОУ СОШ 

№2. 

В 2019 учебном году в МАОУ СОШ №2 окончили 9 классов 68 человек, из них один 

учащийся с ОВЗ (логоневроз).  Все учащиеся проходили ГИА в форме ОГЭ.  
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. 

 

Математика. 

  Сравнительные результаты выполнения экзаменационной работы ОГЭ 
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Год 

проведения 

экзамена 

Количество 

учащихся 

сдающих 

экзамен 

Экзаменацион

ная отметка в 

процентах от 

числа 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

«2» «3» «4» «5» 

2018 77 0 31 51 18 

2019 68 0 1 78 21 

 

 

ОУ 
ГИА_                   

2012 

ГИА_                    

2013 

ОГЭ_                       

2014 

ОГЭ_                       

2015 

ОГЭ_                       

2016 

ОГЭ 

2017 
 

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

№ОО 

Кол-во 

сдававши

х 

Кол-во 

"2" 
Кол-во "3" Кол-во "4" Кол-во "5" 

Сред

няя 

оцен

ка 

№2 68 0 1 (1,5%) 54 79,4%) 13 (19%) 4,2 

Русский язык. 
 Экзамен сдали все 68 учащихся с первого раза.   

Класс 
Всего в 

классе 
Выполняли 

% 

выполнявши

х 

5 4 3 2 
Усп-т

ь 

Кач-в

о 

Средняя 

отметка  

9 68 68 100  30 31 7 0 100 89,7 4,3 

 

Рейтинговое место по русскому языку 

ОУ 
ГИА_                   

2012 

ГИА_                    

2013 

ОГЭ_                       

2014 

ОГЭ_                       

2015 

ОГЭ_                       

2016 

ОГЭ 

2017 

ОГЭ 

2018 

ОГЭ 2019 

СОШ № 

2 
2 3 7 2 2 2 2 1 

 

Обществознание. 

Экзамен сдавали 48 человек  (70,6% 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 31,85  из 39. 

ОУ 

Рейтинг  школы    

2012 2013 2014 2015 2016 
2017 2018 2019 

14 ОУ 14 ОУ 12 ОУ 5 ОО 29 ОО  27 28 ОО 

СОШ 

№2 
6 7 5 3 2 7 2 2 

Вместе с тем  средний балл по школе повысился  по сравнению с предыдущим годом. Средняя оценка 4,3. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

14 ОУ 14 ОУ 

12 

ОУ 5 ОО 29 ОО 

 27 ОО 28 ОО 

СОШ 

№2 

30,2 
31,3 33 31,6 28 29,6 30,2 31,85 

 

География. 



6 
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Экзамен сдавали 17 (25%) 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 17 0 3 (9%) 22 (36,9) 10 (28,6%) 4,2 

Рейтинговое место школы значительно повысилось. Средний балл  25,8 из 32 максимальных. 

ОУ 

Рейтинг  школы    

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

6  ОУ 13 ОУ 7 ОУ 4 ОО 23 ОО  26 ОО  

СОШ 

№2 
5 1 1 1 9 18 6 1 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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 25,85 

Биология. 
Экзамен сдавало 18 человек (учитель Вечерняя Л.И.). Сдали экзамен все. Средняя оценка 4,2. 

Средний балл 32,7 из 46, что является стабильным  на протяжении трех лет. 

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

ОУ 

Рейтинг  школы 
   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

12 ОУ 12 ОУ 8 ОУ 5 ОО 28 ОО 

 29 

ОО 

 

СОШ №2 5 6 2 1 3 9 2  

 

 

Средний 

балл 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

12 ОУ 12 ОУ 

8 

ОУ 
5 ОО 28 ОО 

   

СОШ 

№2 

27 35,7 37 37 37,5 33,6 32,3 32,7 

Химия. 
Химию сдавали  9 человек (учитель  Зозуля А.А., Полтарабатько И.В.). Сдали все, средняя оценка 

4,8. Максимальный результат набрали 3 ученика (30%). Рейтинговое место школы 2.  Средний балл 30,6 

из 34. Сравнительный анализ  результатов школы за несколько лет показывает, что результат по 

предмету  стабильно высокий как в плане оценки, так и в плане среднего балла. 

ОУ 

Рейтинг  школы 
   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

11 ОУ 

11  

ОУ 7 ОУ 

4  

ОО 

21 

 ОО 

 22  

ОО 

 

СОШ №2 3 2 3 3 3 1 5 2 

 

Средний 

балл 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

11 ОУ 11ОУ 7 ОУ 4 ОО 21 ОО 21ОО   

СОШ №2 
29,2 30 29 28,2 27,8 29,1 29,3 30,6 

Физика (учитель Матросова Л.С.) 
Экзамен сдавали 7 человек. Средняя оценка 4,3. 

ОО  кол-во "2" "3" "4" "5" 
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обучающихся 

№2 14  0 2 6 6 

По результатам  школа в пятерке лучших школ. 

ОУ 

Рейтинг  школы 
   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

7  

ОУ 

10 

 ОУ 5 ОУ 

6 

 ОО 

19  

ОО 

   

СОШ №2 2 5 3 1 4 7 3 3 

Средний балл  29 из 40. Высокий результат 1 (Нечушкин Никита) 39 из 40. 

Средний 

балл 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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 26,7 

Литература. 
Экзамен сдавали 3  человека. Средняя оценка 4 (21,6 из 33 баллов). 

ОУ 

Рейтинг  школы 
   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2 ОУ 3 ОУ 3 ОУ 1 ОУ 12  ОО    

СОШ №2 2 3 1 1 6 8 1  

 

Средний 

балл 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2 ОУ 3 ОУ 3 ОУ 1 ОО  ОО    

СОШ №2 17 
16 16 22 15,5 

14,2 32 21,6 

 

Информатика.  
В итоговой аттестации в форме и по материалам ОГЭ 2019 года принимали участие в МАОУ СОШ № 2  

5 учащихся. Порог успешности в 2019 году – 5 баллов.  Максимальное количество первичных баллов по 

работе 22. Все учащиеся преодолели порог успешности. Средний балл по школе 13, 4, средняя оценка  -3,8. 

ОУ 

Рейтинг  школы 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

4 ОУ 7 ОУ 4 ОУ 2 ОО 15 ОО 
 18 ОО  

СОШ №2 2 4 4  3 13 11  

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

4 ОУ 7 ОУ 4 ОУ 2 ОО 15 ОО    

СОШ №2 16 15,8 15,3  15,3 11 13.4 13,4 

Английский язык. 
Экзамен сдавали 11 человек (учителя Касьянова Г.В. (1 категория). Экзамен сдали  все в 

основные сроки. 

Ср. балл Ср. оценка 
Кол-во участников  

экзамена 

58,9 4,6 11 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2 ОУ 3 ОО  10 ОО 11 ОО 12 ОО 
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СОШ 

№2 
55,5  58,38 61,1 59,5 58,9 

 

ОУ 

    
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2 ОУ 3 ОО 10 ОО  11 ОО 12 ОО  

СОШ №2 2   4 7 4 
6 

 

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 1 до 10, то есть по всем предметам 

школа входит в 10 лучших школ  

Средний балл по всем предметам  выше средне районного,  кроме истории  

 ОУ 
Рейтинговое место 

    

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Средний 

балл 

английский 1 3 2  4 7 4 6 4,6 

биология 5 6 2 1 3 9 2  4,3 

география 5 1 1 1 9 18 6 1 4,2 

информатика 2 4 4  3 13 11  3,8 

история 5  3 1 4 10 2 8 3,2 

литература 2 3 1 1 6 8 1  4 

математика 2 2 4 2 5 22 7 1 4,2 

обществознание 6 7 5 3 7 7 2 2 4,3 

русский язык 2 3 7 2 2 2 2 1 4,3 

физика 2 5 3 1 4 7 3 3 4,3 

химия 3 2 3 3 3 1 5 2 4,8 

 

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 2020 году. 

4. Не реже 1 раза в триместр 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. Все виды заданий частей 1 и 2, включаемых в ОГЭ, использовать в учебном процессе сначала в 

качестве обучающих заданий, а затем – материалов тематического контроля и самоконтроля уже начиная 

с первого триместра нового учебного года.  

7. Особое внимание  уделить  формирование умений  решать качественные задачи и применять 

различные алгоритмы на решений заданий. 

8. Проводить   тренировочные задания на отработку понятий и определений. 
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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 2019  года. 

3. Усилить  внутришкольный контроль над подготовкой к ГИА-9  по   информатике и истории с целью 

улучшения результативности. 

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 

ГИ А. 

 

Аналитическая справка 

по результатам ГИА в  11 классах  МАОУ  СОШ №2 в 2019 году. 

ЦВ ходе проверки установлено, что в 2018-19 учебном году в МАОУ СОШ №2  в 11 классе обучалось 24 

человека.    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, химико-физический  

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). 

   

  

русски

й  язык 

Матема 

тика 

физик

а 

Инфор 

матика 

Литера 

тура 

Анг.яз

. Биология химия 

истори

я 

Общест

во 

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 

2019 87,9 66,6 77,2 - 72 82,7 69,5 85,8 58 72 

Математика. 
Учитель: Горовая Н.Н. (первая категория). Уровень преподавания  предмета в школе: профильный. 11 

человек выбрали профильную математику, 13 - базовую. Подготовка велась на уроках, элективных 

курсах,  ИКП и с помощью Интернет-ресурса «Решу  ЕГЭ», «Я – класс». 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.  
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 Математика профильная 

Учитель-предметник Горовая Н.Н. 

Количество сдававших предмет 11 

Уровень преподавания Профильный   

Средний балл по школе  66,6 

Прогнозируемый результат  

Место в районе   

Кол-во получивших  балл выше 85 1 

Кол-во получивших балл выше 65 6 (54,5%) 

Лучший результат 86 

Худший результат 39  

Кол-во непрошедших порог 0 

 

 

Из диаграммы видно, что  результат по математике стабильно увеличивается и увеличивается количество 

учащихся, набравших более 65баллов (профильный уровень). 

Русский язык. 
Учитель: Силаева Л.А. (высшая категория, эксперт ЕГЭ).  Уровень  преподавания предмета базовый. Из 

24 учащихся 15 (62%) 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 Силаева Л.А. 

Количество сдававших предмет 24 

Уровень преподавания базовый 

Средний балл 87,9 

Прогнозируемый результат 67 

Место в районе   

Кол-во получивших  балл выше 85 15/62% 

Кол-во получивших балл выше 65 24/100 % 

Лучший результат 98 

Худший результат 72 

Кол-во непрошедших порог 0 

Лучшие результаты в районе  

 

Анализ результатов  показывает стабильный рост среднего балла. 

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

профильный. Результативность предмета  на протяжении трех лет стабильна и высока. 

 Обществознание 

Учитель-предметник Марус М.В. 

Количество сдававших предмет 7 

Уровень преподавания Профильный 

Средний балл 72,6 (73) 

Прогнозируемый результат 67 

Место в районе   

Кол-во получивших  балл выше 85 2 

Кол-во получивших балл выше 65 5 (76%) 

Лучший результат 91 

Худший результат 53 

Кол-во непрошедших порог 0 

Лучшие результаты в районе  

 

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

профильный.  
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 История  

Учитель-предметник Марченко Н.И.  

Количество сдававших предмет 3 

Уровень преподавания Профильный 

Средний балл 58 

Прогнозируемый результат 64 

Место в районе   

Кол-во получивших  балл выше 85 0 

Кол-во получивших балл выше 65 0 

Лучший результат 62 

Худший результат 55 

Кол-во непрошедших порог 0 

Лучшие результаты   

 

Результат  по предмету  не стабилен  и не соответствует профильному уровню. 

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

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

 Физика  

Учитель-предметник Матросова Л.С. 

Количество сдававших предмет 4 

Уровень преподавания Профильный 

Средний балл 77,2 

Прогнозируемый результат  

Место в районе   

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

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

Лучший результат 96 

Худший результат 61 

Кол-во непрошедших порог 0 

 Лучший результат  

 

Результативность предмета постоянно увеличивается. 

 

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.  

 химия 

Учитель-предметник Зозуля А.А. 

Количество сдававших предмет 13 

Уровень преподавания Профильный 

Средний балл 85.8 

Прогнозируемый результат  

Место в районе   

Кол-во получивших  балл выше 85 8(61,5%) 

Кол-во получивших балл выше 65 12 (92%) 

Лучший результат 100 (два человека) 

Худший результат 67 

Кол-во непрошедших порог 0 

 

 

 

Результат экзамена стабильно растет и достиг высокого результата. 

Биология. 
Учитель: Чачило Л.Н. (высшая категория). Уровень преподавания предмета профильный.  Все учащиеся 
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изучали предмет на профильном уровне. 

 биология 

Учитель-предметник Чачило Л.Н. 

Количество сдававших предмет 11 

Уровень преподавания Профильный 

Средний балл 69,5 

Прогнозируемый результат 61 

Место в районе   

Кол-во получивших  балл выше 85 2 (18,1%) 

Кол-во получивших балл выше 65 7 (63,4%) 

Лучший результат 93 

Худший результат 44 

Кол-во непрошедших порог 0 

Лучшие результаты   

 

Результаты экзамена не стабильны. Разница между лучшим и худшим результатом – 49 баллов. 

Литература. 
Учитель Силаева Л.А. (высшая категория). Предмет изучался на базовом уровне. Подготовка велась на 

ИКП.  

 литература 

Учитель-предметник Силаева Л.А. 

Количество сдававших предмет 1 

Уровень преподавания базовый 

Средний балл 72 

Прогнозируемый результат  

Место в районе   

Кол-во получивших  балл выше 

85 

0 

Кол-во получивших балл выше 65 1 (100%) 

Лучший результат 72 

Худший результат  

Кол-во непрошедших порог 0 

Лучшие результаты  

 

 

Английский язык. 
Учитель Касьянова Г.В.(первая категория). Предмет изучался на  базовом уровне. Подготовка велась на 

ИКП. Экзамен сдавали 3 человека.  

 литература 

Учитель-предметник Касьянова Г.В. 

Количество сдававших предмет 3 

Уровень преподавания базовый 

Средний балл 83,7 

Прогнозируемый результат  

Место в районе   

Кол-во получивших  балл выше 85 2 

Кол-во получивших балл выше 65 3 (100%) 

Лучший результат 87 

Худший результат 78 

Кол-во непрошедших порог 0 

Лучшие результаты  

 

 

 

Учащиеся хорошо справились с устной частью экзамена, большие затруднения вызвали первая 

часть, что можно объяснить базовым уровнем преподавания предмета. В целом результативность 
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предмета  постепенно растет. 

 

Результативность учащихся по трем экзаменам колеблется от 285 (Яценко) до 182 (Дьяченко). 

 

От 287 до 220 баллов набрали 15 учащихся (63%). От 219 до 180 баллов 11 учащихся (26%). Меньше 180 

баллов набрали 1человек, так как сдавал 1 экзамен. Таким образом, результативность  экзаменов осталась 

на уровне 2018 года, базовый уровень достигнут всеми учащимися.  

Однако, высокие результаты, позволяющие поступить в выбранный ВУЗ на бюджетное направление, 

получены не на всех экзаменах. Поступили в ВУЗы 23 учащихся (96%), из них  на бюджет 14 человек 

(61%), 1 человек поступил в колледж. Лучшие результаты по предметам русский язык, химия и физика – 

более  50% от числа сдающих набрали более 85 баллов, худший результат  по истории  - 0. 

  

русск

ий  

язык 

Мате

ма 

тика 

физи

ка 

Литера 

тура 
Анг.яз 

Биоло

гия 
химия 

исто

рия 

Общест

во 
  

знание 
всег

о 

количество 

высокобал

льников 

17 2 2 0 1 2 8 0 1 33 

% 

высокобал

льников 70,8 18 50 0 33,3 18 61,5 0 14   

количество 

лучших 

результато

в           

Выводы: 

3. По результатам ГИА 11 школой были получены  результаты выше  или сопоставимые с 

результатами 2018 по всем предметам, кроме истории. 

4. Увеличилось число учащихся, набирающих более 65 баллов осталось на предыдущем уровне. 

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

экзамен в 9-м классе не сдавал. 

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

равен 65 баллам,  

7. 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 

8. Причины низких результатов отдельных учащихся: 

- изучение предмета на базовом уровне; 

- для поступления в ВУЗ достаточно минимального балла по предмету, а значит, нет  мотивации;   

8. Достижение  поставленных задач: 
1. Поднят до 65 средний балл по всем профильным предметам, кроме истории 

2. Осталось на уровне 64% количество набравших более 220.. Обеспечен суммарный результат 90%  

выпускников по трем экзаменам не менее 180.  

Задачи на 2019-20 учебный год: 
1. В сентябре  определить  разницу между желаемым  суммарным баллом выпускника для 

поступления в выбранный ВУЗ и результатом стартовой диагностики. Выявить учащихся, 

планирующих поступить на платной основе, а значит, не стремящихся получить высокий 

результат. 

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 100%. 

Мероприятия: 
1. Провести ИРР с выпускниками и родителями 9-х классов, планирующими продолжение обучения 
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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. Организовать  участие учащихся 10-11 классов в конкурсах и олимпиадах  профильных 

направлений (активизировать тьюторскую работу). 

4. Проводить каждый триместр промежуточную контрольную работу формата ЕГЭ. Используя для 

оценки шкалу перевода баллов ЕГЭ в оценки. 

5. Проводить родительские собрания в 10-11 классах с ИРР  об особенностях подготовки к ЕГЭ, 

разнице между минимальными и конкурсными баллами при поступлении в ВУЗы. 

6. Проводить проверки соответствия  текущих оценок и результативности мониторинговых работ 

не реже 1 раза в триместр. 

 

Анализ методической работы за 2018-2019 учебный год  

МАОУ СОШ № 2 работает  над методической темой «Формирование компетентностной модели 

выпускника как результат выполнения социального заказа общества и государства» 

     Тема 2018-2019 учебного года «Развитие профессиональной компетенции учителя как основы 

повышения качества преподавания и его эффективности в условиях введения ФГОС второго поколения». 

     Цель: создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных способностей учащихся, обеспечивающих возможности их самоопределения и 

самореализации.  

      Методическая работа в 2018-2019 учебном году была направлена на выполнение ранее поставленных 

задач и их реализацию через образовательную программу школы, программу развития школы и 

учебно-воспитательный процесс,  осуществлялась по нескольким направлениям.   

      Важным направлением работы является постоянное совершенствование педагогического мастерства  

учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации, самообразование и 

стимулирование педагогов школы к аттестации. 

Общий процент имеющейся категории педагогических работников уменьшился на 5% по сравнению 

с предыдущим учебным годом: 60 % учителей имеют ту или иную квалификационную категорию: 

Всего Без категории I категория Высшая категория 

 48 19 (40 %) 15(31%) 14 (29%) 

          Незначительно повысилось количество педагогов на 1 категорию по сравнению с предыдущим 

периодом аттестации и понизилось количество учителей с высшей категории. Три педагога, не имеющие 

категории, аттестовались на первую категорию. Один педагог, имеющий высшую категорию, не смог 

пройти аттестацию по состоянию здоровья. Остаѐтся высоким процент педагогов, не имеющих 

категорию в связи пополнением коллектива школы молодыми кадрами.   

89% педагогических работников имеет высшее профессиональное образование: 

Всего Высшее образование Среднее специальное 

48 39 (81%) 9 (19%) 

Среднее специальное образование остаѐтся постоянным числом у педагогов, имеющих большой 

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

заведения и продолжают учѐбу 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 

48 13 5 5 2 6 30 

  

 

   Государственные и ведомственные награды имеют  20 педагогических работников, что составляет 

почти 42 % от всего коллектива. 

 

Всего Имеют Почетное звание 

«Заслуженный учитель 

Кубани» 

Награждены 

Грамотой 

Министерства 

Награждены знаком «Отличник 

народного просвещения», «Почетный 

работник общего образования РФ»,  

48 1 (2 %) 15 (31 %) 4 (9 %) 
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        Второй год   педагогические работники школы проходили аттестацию в соответствии с положением 

о порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных учреждений 

Краснодарского края в формате электронного документооборота. В течение учебного года проводилась 

индивидуальная работа с аттестуемыми, оформлены таблицы с перечнем показателей для них. За 3 

месяца до окончания действия аттестации на сайте ИРО были размещены все документы. По итогам 

работы экспертов края 2 педагога аттестованы на высшую, 5- на первую квалификационную категорию.   

Задачи:  

 остаѐтся необходимость мотивации педагогов для прохождения процедуры аттестации с первой 

категории на высшую и на первую квалификационную категорию молодых педагогов. 

         Курсовая подготовка остаѐтся 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, сокращением бюджета и нехваткой времени на обучение с отрывом от 

производства. В связи с многие учителя проходят дистанционные курсы повышения квалификации. 5 

заместителями директора школы получены дипломы о профессиональной переподготовке в сфере 

образованием. Учитель физической культуры, планирующий работу в проекте «Самбо»  повысил 

квалификацию на базе  Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и 

туризма.  

     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 подчинѐн задачам методической службы в соответствии с методической темой 

школы. На 2018-2019 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 и информатики – Горовая Н.Н. 

3. МО учителей русского языка и литературы – Фаризонова Е.Б. 

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

5. МО учителей  английского языка – Перфильева А.О. 

6. МО учителей  обществоведческих дисциплин   – Марченко Н.И. 

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

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

         Происходит частая замена руководителей ШМО у учителей русского языка, физкультуры и ОБЖ и 

учителей английского языка, что вызвано сменой состава объединений. По количественному  составу 

аттестованных педагогов лидирующими являются ШМО учителей русского языка и учителей 

естественнонаучного цикла.  

         Все   методические   объединения   работали   удовлетворительно,  каждым   из   них проведено   3-5   

заседаний по своим планам работы на год.   

 Проблема: отсутствие практического выхода из проблем работы объединения и планируемых задач 

работы на год.  

 Цель: активизация и результативность работы методических объединений. 

 Задачи: 

• Обсуждать результаты курсовой подготовки педагогов. 

• Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей. 

• Организовать работу по сопровождению одарѐнных детей. 

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

        Ежегодно учителя принимают участие во Всероссийских предметных неделях: с 11 по 17 марта 

школа участвовала  в Восьмой Всероссийской неделе высоких технологий и 

техпредпринимательства,  ученики 8-11 класса -  в деловой игре “Фондовый рынок”, учащиеся 5-7 

классов познакомились с Видеоматериалами о космосе  "Мы были на Луне".   Ребята начальной школы 

принял участие в уроке «Основы искусственного интеллекта и машинного обучения». В рамках   



6 

3 

 

 

Всероссийской Недели финансовой грамотности для детей и молодежи с 15 по 24 апреля 2019 года 

учителя истории провели для учащихся 7-11 классов уроки «Вклады: как сохранить и преумножить», 

«Личный финансовый план. Путь к достижению цели», «Акции, что должен знать начинающий 

инвестор», «Всѐ про кредит, или четыре правила, которые помогут», «Пять простых правил, чтобы не 

иметь проблем с долгами». 

        Ежегодной традицией в синхронизации учебной и внеучебной деятельности школы на протяжении 7 

лет является длительная образовательная игра. Темой игры 2018-2019 учебного года стала тема «Человек 

в истории Отечества. Личность в летописи страны».    В период проведения  сессий задействованы все 

образовательные области. Для подготовки и проведения мероприятий включаются в работу все 

школьные методические объединения. Первая сессия игры «Я отмечаю юбилей» включила в себя театр 

юбиляра, выпуск газет «Любимцы великих», концерт «Через годы, через расстоянья», книжную полку 

«О чѐм шепнула книжная полка», просмотр единого киносеанса. «Проведена Ломоносовская неделя 

«Наука побеждать». Много интересной информации получили ученики на выставке «Жизнь в фарфоре и 

фаянсе», в мастерских познаний, окнах истории, конкурсах «Чѐрный ящик»,  «Знатоки русской 

живописи», интеллектуальных играх. Проведен шахматный турнир, на котором финалисты провели 

поединок большими напольными фигурами. Победитель и призѐр финальной игры играли в большом 

шахматном турнире в период проведения Менделиады, сессии, посвящѐнной юбилейному году открытия 

периодической системы химических элементов Д.И.Менделеевым. В этой необычной встрече 

гроссмейстеры играли «живыми» фигурами. На Менделиаде можно было не только попасть на 

квест-игру с периодической системой, собрать таблицу элементов, но и попасть на бал маскарад. 

Завершающим этапом года стал турслѐт в Горячем Ключе «Великие герои и неизвестные подвиги».   

Важным фактором проведения всех этих мероприятий остается использование ресурсов учащихся при 

подготовке к мероприятиям и проведения станций. Связующей нитью были литературные вторники 

«Великие люди и великие подвиги».  

Задачи:  

• сохранить традицию проведения образовательных игр; 

•  разнообразить формы проведения игры. 

       Во внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году введѐн курс «Шахматы» с 1 по 9 класс. 

Занятия проводятся под руководством учителя информатики, которым были пройдены курсы 

повышения квалификации по преподаванию курса. В течение года проведены  два шахматных турнира, 

выявлены призѐры для создания школьной команды. Ученики школы заняли первое место в 

муниципальном этапе шахматного турнира «Белая ладья» и приняли участие в краевом этапе этого 

турнира, однако не показали на уровне края высокого результата.  

Проблема: низкое рейтинговое место в крае.    

Цель: занять рейтинговое место в крае выше прошлогоднего.  

Задачи: 

 совершенствовать тактические навыки игры руководителю курса; 

 анализировать игры известных шахматистов;  

 проводить систематически в течение учебного года шахматные турниры; 

 совершенствовать свою игру и улучшить результаты. 

        Продолжается работа школы в робототехническом направлении во внеурочной деятельности 

учащихся.  В этом учебном году учащиеся школы только участники краевых конкурсов «Юные 

техники» и «Юниор Профи» (JuniorSkils). Причина - новый состав команды учащихся по робототехнике. 

Проблема: низкая активность участия в конкурсах по робототехнике. 

Цель: добиваться лучших результатов на региональных конкурсах. 

Задачи:   

• заблаговременно готовиться к соревнованиям; 

• мотивировать  ребят к участию в конкурсах. 

         В этом учебном году пришли молодые педагоги: учитель математики Гасперт Диана Сергеевна, 

учитель физической культуры Иванова Анна Сергеевна.  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, муниципальный фестиваль открытых уроков «Я-наставник 

2018».   В школе продолжают трудиться учителя, имеющие небольшой стаж работы: учителя начальной  

школы  Самарская А.Ю., Павлова В.В., учитель физической   Ковшов А.А., учитель русского языка и 
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литературы Перфильева А.О.    В течение учебного года молодые учителя неоднократно отправлялись на 

районные мастер-классы и методические объединения для получения новых знаний и приобретения 

опыта работы.   

  Проблема: владение молодыми учителями педагогическими технологиями на низком уровне.  

   Цель: своевременное оказание методической помощи. 

    Задачи:  

 активизировать работу в ШМО в паре «руководитель ШМО (наставник)- молодой педагог; 

• с целью выявления и предупреждения затруднений и недостатков в работе молодых учителей 

учителям-наставникам составить  план  работы на будущий учебный год, включив график 

взаимного посещения уроков.   

       Учитывая однообразную форму проведения фестиваля открытых уроков, в этом учебном году 

фестиваль уроков прошѐл в новой  форме-заочной. Педагогами школы написаны конспекты 

проведѐнных уроков или других мероприятий и сделан самоанализ. 

Проблема: неиспользованный материал фестиваля для обмена опытом.    

Задачи:  

• Собрать материал фестиваля, разместить на сайте школы, дать рекомендации педагогам для 

использования данного материала в профессиональных конкурсах методических разработок. 

       Следует отметить слабую активность педагогов школы в распространении своего опыта на краевых 

мероприятиях.  В таблице отмечены выступления учителей на краевом и муниципальном уровне.  

 

ФИО Формат 

мероприятия 

Уровень Тема 

Крбзева Светлана 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

Семинар Краевой Контроль и оценка метапредметных 

результатов в начальной школе с 

использованием групповой проектной 

деятельности 

Пампушко  

Елена  

Михайловна, 

учитель начальных 

классов  

Семинар-практ

икум 

Муниципальный Работа с текстовой информацией: 

передача опыта по подготовке 

обучающихся к успешному 

выполнению комплексной работы». 

Горовая Н.Н., 

учитель математики 

мастер-класс Муниципальный  Дистанционное обучение как один из 

инструментов  подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ на базе образовательного 

портала «Якласс»   

Нещеретов А.Н, 

учитель технологии 

Мастер-классы Муниципальный  Элементы автоматики и 

программирования бытовых 

устройств», «Инструменты и 

приспособления для выполнения 

токарных и слесарных работ   

Гоф Т.Ю., учитель 

технологии 

Мастер-классы Муниципальный  Изготовление птиц из помпонов  

Зозуля А.А., учитель 

химии 

Семинар Муниципальный  Решение задач по химии,  Проблемы 

и достижения при сдаче ЕГЭ  

 

Полтарабатько И.В., 

зам.директора по 

УВР 

Мастер-класс Муниципальный    Почвы для исследований   

 

Полтарабатько И.В., 

зам.директора по 

УВР 

Семинар Муниципальный  Опыт подготовки ЕГЭ по предметам  

Полякова И.Н., 

учитель ОПК 

Семинар 

«Сергиевские 

Муниципальный Воспитание патриотизма и 

нравственности на уроках ОПК  
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чтения», 

«Никольские 

чтения»  

Третьякова А.Н., 

учитель начальных 

классов 

Августовская 

конференция. 

Муниципальный  Развитие одарѐнности  

 

Третьякова А.Н., 

учитель начальных 

классов 

Семинар  Муниципальный Опыт работы МАОУ СОШ№2 в 

работе с одарѐнными детьми  

Чачило Л.Н., учитель 

биологии 

Мастер-класс   Муниципальный "Исследование местности на наличие 

одноклеточных",  Решение 

генетических задач   

 

Чачило Л.Н., учитель 

биологии 

Семинар Муниципальный  Обмен опытом при сдаче ЕГЭ по 

биологии  

      По сравнению с прошлым учебным годом   возросла активность участия педагогов  в очных  и 

заочных профессиональных конкурсах:  

 

ФИО Результат Конкурс Этап 

Очные конкурсы 

Щегловская Марина 

Владимировна, учитель 

кубановедения 

Призѐр Учитель года   по 

кубановедению 

Муниципальный 

Щегловская Марина 

Владимировна, учитель 

кубановедения 

Призѐр На лучший казачий класс Муниципальный 

Синьшинова Маргарита 

Эдуардовна, учитель 

начальных классов 

Призѐр Педагогический дебют Муниципальный 

Полякова Ирина 

Николаевна, библиотекарь 

Победитель Конкурс образовательных 

организаций по пропаганде 

чтения 

Краевой 

Терницкая Алла 

Владимировна, социальный 

педагог 

Победитель Лучший социальный педагог 

2019 

Муниципальный 

Заочные конкурсы 

Синьшинова Маргарита 

Эдуардовна, учитель 

начальных классов 

Призѐр Развитие 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости младших 

школьников посредством 

детской литературы 

Муниципальный 

     Проблемы: эпизодичность эффективных, плодотворных периодов работы учителей предметников на 

повышение уровня педагогического  мастерства через участие в профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях.  Педагоги принимают активное участие в распространении и обобщении 

опыта работы только в период аттестации на присвоении квалификационной категории.  

     Задачи: стимулировать участие педагогов школы в районных семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях, а также участие в  проектах по различным направлениям образовательной 

деятельности. 

 

Результаты методической работы: 

1. Стабильность повышения квалификации педагогических работников через курсовую 

подготовку и аттестацию.  

2. Повышение активности участия в профессиональных конкурсах.  

       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 
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3. Сохранение  активности участия педагогов в очных и заочных профессиональных конкурсах. 

4. Повышение уровня  квалификации педагогов через прохождение аттестации для педагогов, 

не имеющих квалификационную категорию. 

 

 

 

 

АНАЛИЗ 

работы штаба воспитательной работы 

МАОУ СОШ №2 г. Усть-Лабинска 

в 2018-2019 учебном году 

 

              Целью воспитательной работы школы в 2019- 2020 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

                Задачи воспитательной работы: 

Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, 

языку, традициям и обычаям; 

Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им 

навыков здорового образа жизни. 

Совершенствовать работу по профилактике преступлений,  правонарушений, негативных явлений среди 

несовершеннолетних, а также формирование безопасного поведения школьников; 

Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления. 

Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

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

здоровья и жизни детей; 

Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности; 

Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

Развитие различных форм ученического самоуправления;  

Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

Основные направления воспитания и социализации: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Воспитание – это комплексная социально-педагогическая технология, поддерживающая 

развитие человека, общества и государства, содействующая решению стоящих перед ними проблем. 

Воспитание ориентировано на достижение определѐнного идеала, т.е. того образа человека, который 

имеет приоритетное значение для общества в конкретно-исторических, социокультурных условиях.  
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Воспитанию и социализации учащихся способствует формирование нравственного уклада 

школьной жизни. Он обеспечивает создание соответствующей социальной среды развития и включает в 

себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основан 

на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностях, 

традиционных моральных нормах и  реализуется в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Воспитание обучающихся направлено на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Целью воспитания и социализации учащихся является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

          Для реализации воспитательных задач на 2018-2019 учебный год были задействованы кадры: 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, 34 классных руководителя: из 

них 15– в начальной школе, 17 – в средней школе, 2 – в старшей; педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования секция «Дзюдо», 3 учителя физкультуры, библиотекарь. 

    На начало учебного года составлен социальный паспорт школы на 2018-2019 учебный год по 

следующим категориям: 

 

№ 

п/п 

Перечень 2016-2017 

уч.год 

% 2017-2018 

уч.год 

% 2018-2019 

уч.год 

% 

 Всего несовершеннолетних 

детей 

893 100 902 100 875 100 

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 2 0,2 12 1,3 3 0,3 

4. Кол-во многодетных семей 63 7 66 7,3 57 6,5 

5. Кол-во семей состоящих на 

учѐте 

1 0,1 0 0 0 0 

6. Кол-во неполных семей 157 17,6 166 18,4 139 15,9 

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

8. Дети под опекой 7 0,8 7 0,7 6 0,6 

9. Дети инвалиды 3 0,3 5 0,5 8 0,9 

 

 В 

соответствии с планом работы МО классных руководителей на 2018– 2019 учебный год  в целях оказания 

помощи классным руководителям, повышения теоретического уровня и педагогической квалификации 

классных руководителей  была организована методическая работа. Школа работала над темой 

«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС». 
        Вся деятельность педколлектива была направлена на реализацию Концепции модернизации 
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российского образования на период до 2020 года, краевой программы «Модернизация системы 

образования Краснодарского края», на реализацию национального проекта «Образование». Коллектив 

работал над развитием самостоятельного мышления детей, их индивидуальных способностей, 

творческих задатков, над созданием благоприятных условий для духовно-нравственного воспитания 

школьников, для творческого саморазвития детей, формирования гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности и способности к социализации в обществе. 

Работа МО классных руководителей в 2018-2019 учебном году велась по следующим 

направлениям: 

1. Реализация Закона Краснодарского края 1539- КЗ о профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. Обеспечение высокого уровня воспитанности. 

2. «Обеспечение нормативно-методического сопровождения воспитательного процесса». 

3. «Оказание социально-педагогической и психологической помощи учащимся; оказание помощи 

детям и подросткам в защите их прав и интересов». 

4. «Роль классного руководителя в сохранении здоровья школьников». 

5. « Роль классного руководителя в условиях реализации ФГОС» 

6. «Мониторинг эффективности работы классного руководителя». 

7. «Роль школы и семьи в приобщении детей и подростков к здоровому образу жизни». 

      Перед началом нового учебного года заместитель директора по ВР Фукс Н.О. познакомила классных 

руководителей с требованиями по оформлению плана ВР с классом. Каждый классный руководитель 

разработал индивидуальный план работы с классом по единой утверждѐнной форме. Для раннего 

выявления детского и семейного неблагополучия классные руководители посетили семьи 

несовершеннолетних и составили Акты обследования. На каждого учащегося классным руководителем 

составлена характеристика. 

В каждом триместре проводились заседания МО классных руководителей, на которых не только 

рассматривалась нормативной документации, но и проходил обмен опытом. Темы по самообразованию 

каждый классный руководитель выбирает исходя из того, что ему труднее дается в работе с классным 

коллективом. Классные руководители в течение года работали над повышением своего педагогического 

мастерства. Методические темы классных руководителей разнообразны: «Влияние экологического 

воспитания на духовное развитие личности школьника», «Развитие детской одарѐнности в 

образовательной сфере в рамках ФГОС», «Семейное воспитание – необходимое условие обеспечения 

духовного единства поколений», «Взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности 

младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО» и др. Все  классные  руководители занимались 

самообразованием в соответствии со своей темой, посещали семинары классных руководителей. Классные 

руководители владеют широким арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в 

школе и классе. 

На совещаниях классных руководителях проходили всеобучи на темы: «Нормативно-правовая база 

классного руководителя», «Проведение диагностики уровня воспитанности личности и развития  

классных  коллективов», «Диагностика выявления «Группы риска», «Интернетбезопасность. 

Родительский контроль. Мониторинг социальных сетей», «Правила профессионального такта в работе с 

родителями учащихся», «Воспитание культуры личности силами семьи и школы». 

Стало традицией проведение в школе тематических недель, «Ломоносовская» и «Менделиада», 

литературные вторники, месячник посвящѐнный Дню матери в России, оборонно-массовой работы. 

Регулярно проводятся мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В них принимают участие представители 

ГИБДД, наркоконтроля, ОПДН ОМВД. Мероприятия носят массовый характер, наблюдается активное 

участие в них школьников, используются различные методы и формы  их проведения. Заметно 

улучшилось качество проводимых мероприятий. С использованием современных компьютерных  

технологий проводятся презентации, защита своих работ и другие. В работе по профилактике ДДТТ 

классные руководители используют программу «Безопасные дороги Кубани». 

   В течение всего года большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Месячники, 

посвящѐнные 100-летию ВЛКСМ, Дню победы, Дню защитника Отечества, интернациональному долгу в 

Афганистане. Учащиеся принимали  участие  в митингах и возложениях цветов к мемориалам и 

памятникам, выпускники школы удостоились чести нести Знамя победителей 9 мая. Большинство ребят 

1-11 классов приняли участие в шествии Бессмертного полка вместе со своими классными 

руководителями. В течение года классные руководители проводили классные часы, уроки мужества в 

соответствии с планом. Были классные часы, объединѐнные единой темой. В преддверии праздников 

ученики поздравляют своих подшефных ветеранов Вов, тружеников тыла, вдов, детей войны и 
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оказывают посильную помощь. В мае месяцы учащиеся 9-11 классов приняли участие в традиционном 

весеннем марш-броске по горным тропам Кубани в городе Горячий Ключ и возложили венки к 

мемориалу памяти воинам-защитникам от немецко-фашистских захватчиков. 

При посещении классных часов в 1-11 классах, можно сказать, что классные руководители в своей 

работе используют различные формы работы с детьми и родителями.  

          В школе работают спортивные секции по дзюдо, самбо, баскетболу, деятельность которых была 

направлена на сохранение и поддержание здоровья детей.  

          В течение всего учебного года вѐлся мониторинг занятости учащихся дополнительным 

образованием (без учѐта занятий ФГОС), из которого видно, что занятия в спортивных секциях (259/30%)  

и кружках дополнительного образования (261/31%) распределилась примерно одинаково. Есть классы, в 

которых охват дополнительным образованием составляет менее 50 % (1а,б, 3г, 8б, 9а,б,в, 10,11). Для 

повышения количества учащихся дополнительным образованием, классные руководители организовали 

посещение  центров дополнительного образования «Импульс» и «Созвездие». Средний процент охвата 

дополнительным образованием по школе 61.  

 

    

детей 

по 

списку 

кол-во 

спортом 

% 

спортом 

кол-во 

творчество 

% 

творчество 

кол-во 

охвачено  

% 

охвата 

1 А Синьшинова М.Э. 29 3 10 6 21 9 31 

1 Б Третьякова А.Н. 29 4 14 4 14 8 28 

1 В Кравченко И.М. 30 9 30 6 20 15 50 

2 А Юрикова Т.В. 27 17 63 10 27 27 100 

2 Б Сечкина И.А. 26 10 38 12 46 22 84 

2 В Павлова В.В. 17 7 41 9 52 16 93 

2 Г Самарская А.Ю. 19 9 47 3 16 11 58 

3 А Мороз Г.Г. 26 7 27 10 38 17 65 

3 Б Харченко Н.И. 24 13 54 8 33 21 87 

3 В Кобзева С.И. 24 6 25 11 46 17 71 

3 Г  Кислова М.А. 19 6 32 2 10,5 8 42,5 

4 А Пампушко Е.М. 27 12 44 11 41 23 85 

4 Б  Мельник О.В. 26 8 32 10 40 18 72 

4 В Журина Ж.А. 27 7 26 7 26 14 52 

4 Г Шутак Ю.Н. 26 10 38 7 27 17 65 

5 А Гасперт Д.С. 24 4 17 9 37 13 54 

5 Б Павлова С.М. 27 13 48 4 15 17 62 

5 В Фаризонова Е.Б. 29 14 48 10 34 24 82 

5 Г Полякова И.Н. 21 6 29 4 19 10 48 

6 А Щепелева О.В. 23 3 13 10 42 14 55 

6 Б Перфильева А.О. 29 6 21 11 38 17 59 

6 В Гоф Т.Ю. 30 7 23 18 60 25 83 

7 А Перов С.Г. 24 9 37,5 6 25 15 62,5 

7 Б Горовая Н.Н. 30 14 46 12 40 26 86 

7 В Глазырина Е.В. 29 7 24 13 45 20 69 

8 А Полтарабатько И.В.  22 6 27 6 27 12 54 

8 Б Ботова Д.В. 28 6 21 8 28,5 14 49,5 

8 В Щегловская М.В. 22 12 54 7 32 19 86 

8 Г Фукс Н.О. 26 9 35 6 23 15 58 
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9 А Силаева Л.А. 24 0 0 11 46 11 46 

9 Б Вечерняя Л.И. 26 4 15 5 19 9 35 

9 В Марус М.В. 23 7 30 3 13 10 43 

10 А Чачило Л.Н. 36 2 5 1 3 3 8 

11 А Марченко Н.И. 26 2 8 1 4 3 12 

 

Итого: 875 259 30 261 31 520 61 

 

Классный руководитель должен постоянно изучать теоретические и методические основы 

семейного воспитания, уметь хорошо ориентироваться в практической семейной педагогике, знать 

особенности, возможности и тенденции семьи каждого воспитанника с целью усиления влияния школы на 

внутрисемейный процесс воспитания детей. 

Важнейшим условием эффективности использования педагогического потенциала семьи в воспитании 

детей является педагогически целесообразная организация работы по изучению семьи школьника. Начинать 

эту работу необходимо с составления программы изучения семьи школьника. 

В новом учебном году классным руководителям необходимо: 

- активнее вести работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и формирование 

здорового образа жизни, на повышение охвата школьников дополнительным образованием (вовлекать 

детей в деятельность кружков и спортивных секций), на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма,  на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних; 

- привлекать родителей к организации проводимых мероприятий; 

- к подготовке и проведению классных часов и других внеклассных мероприятий готовить самих 

детей; 

- к участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число учащихся; 

- продолжить работу по развитию классного самоуправления; 

- активизировать участие обучающихся в подготовке и проведении классных часов; 

- больше внимания уделять изучению личности школьника, и план воспитательной работы 

составлять с учетом особенностей каждого класса. 

   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 всего периода вѐлся ежемесячный мониторинг детей, выявленных за нарушение Закона 

№1539-КЗ. В течение года на стенде обновлялась информация, вѐлся 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. 

 В марте за нарушение Закона выявлена учащаяся 9 класса Садовая Екатерина, которая в утренние часы 
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совершала пробежку вокруг микрорайона, в котором проживает. С началом летних каникул были 

выявлены ещѐ два нарушителя. Увеличение количества нарушителей можно объяснить тем, что во время 

учебного процесса школа полностью контролирует несовершеннолетних и проводит достаточную 

работу по профилактике правонарушений Закона КК №1539-КЗ. с началом летних каникул родители 

ослабили контроль над местонахождением своих детей. Перед началом летних каникул все учащиеся 

школы и родители под роспись прошли инструктажи по соблюдению Закона КК №1539-КЗ. С 

учащимися и родителями проведена дополнительная работа профилактике нарушений Закона КК 

№1539-КЗ. 

Проблемы: ослабление контроля со стороны родителей за несовершеннолетними в период летних 

каникул, отсутствие или занятость школьного инспектора ОПДН ОМВД 

Задачи: усилить разъяснительную работу с родителями по профилактике нарушений Закона КК 

№1539-КЗ, вовлекать в работу по профилактике нарушений Закона КК №1539-КЗ сотрудников 

профилактических служб. 

 

    В течение 2018-19 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости учащихся с 

отметкой в журнале учета, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась  связь с 

родителями и классными руководителями. 

 В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель посещали 

обучающихся по месту их жительства с составлением акта обследования условий жизни и воспитания. 

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). 

 

Возраст 

на учѐте в ОППН, 

ПДН, КДН 

(2017/2018 уч.г.) 

на внутришкольном 

учѐте  

(2017/2018 уч.г.) 

 

на учѐте в ОППН, 

ПДН, КДН 

(2018/2019 уч.г.) 

на 

внутришкольном 

учѐте  

(2018/2019 уч.г.) 

 

на 

начало 

уч. года 

на 

конец уч. 

года 

на 

начало 

уч. года 

на конец 

уч. года 

на 

начало 

уч. года 

на 

конец уч. 

года 

на 

начало 

уч. года 

на 

конец уч. 

года 

Всего: 0 Всего: 0 Всего: 3 Всего:4 Всего: 2 Всего:2 Всего:3  Всего: 7 

- 11 лет         

- 12 лет    1     

- 13 лет    1     

- 14 лет   2 1 1 1 1 2 

- 15 лет   1 1 1 1  3 

- 16 лет       2 1 

- 17 лет        1 

Всего 0 0 3 4 2 2 3 8 

% от 

об-щего 

кол-ва 

уч-ся 

0 0 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,9 

 

Внеурочная  занятость учащихся состоящих на учѐте в 2018-2019г. 
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Проблемы:  

- несвоевременно представление пакета документов классными руководителями на обучающихся, 

совершивших правонарушения; 

-сокрытие классными руководителями детей с девиантным поведением и семей «группы риска»; 

- низкий уровень информированности у родителей по вопросу профилактики  и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Задачи:  

- своевременное выявление и создание банка данных «трудных» детей и детей из семей «группы риска», 

детей с девиантным поведением; 

- систематизация и проведение мероприятий по информированности у родителей по вопросу 

профилактики  и правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

  Формирование и профилактика здорового образа жизни является одним из приоритетных направлений 

воспитательной работы МАОУ СОШ № 2.  Цель данного направления: формирование навыков активной 

психологической защиты учащихся от вовлечения в употреблении наркотиков, профилактика 

табакокурения, алкоголизма, токсикомании. При этом также формируются социальные навыки, 

необходимые для ведения здорового образа жизни. 

    Надо отметить, что, не смотря на проведение профилактической работы со стороны школы, не все 

межведомственные организации добросовестно проводят профилактическую работу с 

несовершеннолетними. Сотрудники ОПДН ОМВД не всегда являются на заявленное мероприятие, 

объясняя это своей занятостью.  В своей работе по профилактике «Антинарко», классные руководители 

редко приглашают на классные часы представителей межведомственных профилактических служб. 

 

Проблемы: 

- отсутствие школьного инспектора и профилактической работы со стороны ОПДН ОМВД, 

- отсутствие взаимодействия классных руководителей с органами межведомственных профилактических 

служб. 

Задачи: 

- контроль за исполнением мероприятий плана межведомственного взаимодействия со стороны ОПДН 

ОМВД; 

 -усиление и систематизация проведения классными руководителями мероприятий с представителями 

системы межведомственных профилактических служб. 

 

В начале сентября Актив ученического самоуправления организовал конкурс фотографии и  рисунков 

«Моѐ лето». Участвовали дети с 1 по 8 класс.  

В 2018-2019 учебном году прошла длительная образовательная игра под  названием «Человек в истории 

Отечества. Личность в летописи страны». По традиции первая сессия   игры прошла в профессиональный 

праздник педагогов 5 октября под названием « Я отмечаю юбилей»  

Одним из самых шумных и многолюдным мест стал передний двор школы: здесь проходила осенняя 

ярмарка. В этом году традиционная школьная ярмарка проходила по названием "На кухне у..." Каждый 

класс получили задание оформить стол в духе того времени, когда жил их юбиляр. Тут и пироги с 

пирожками, фрукты и овощи, чай из самовара, сладости, варенье и мѐд... Ко всему этому раздавались 

рецепты забытых блюд, написанные старинным языком. Оживлѐнно было и на выставке животных. 

Здесь и кошки и собаки, и кролики, и домашние утки, и грызуны, и аквариумные рыбки и черепахи. 

Можно было не только расспросить о питомце, но и погладить его. По окончании выставки прошѐл 

парад-алле, где отметили каждого участника, наградив его грамотой. 

В этом году 15 сентября в выборах на пост Лидера школьного ученического самоуправления принимало 

участие 8 кандидатов. По итогам голосования победу одержал учащийся 10 «А» класса Павлов 

Владислав, а в актив ШУС попали Бабенко Полина, Стародумова В, Жуковская А, Верихова О, Дубовик 

Н. 

   20 сентября члены ученического самоуправления провели Акцию, в поддержку фестиваля «ЯРЧЕ 

ВМЕСТЕ». Во время проведения Акции, во дворе школы, старшеклассники раздавали буклеты, 

призывая взрослых обратить внимание на проблему энергосбережения. 

    Члены Ученического Самоуправления 22 сентября приняли участие  в велосипедном пробеге 

«Здоровый велотур», посвященный 224-й годовщине основания г.Усть-Лабинска и Фестиваля искусств 

«Земля отцов – моя Земля!», где Королев А, Терехов Ю, Милена В. заняли призовые 1, 2, 3, места.  
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      27 сентября ученики 9-ых классов приняли участие в военно-патриотической игре «Витязь-2018» и 

заняли почетное 3 место. 

     В рамках месячника, посвященного 100-летию ВЛКСМ, по поручению Совета Ветеранов, члены 

ШУС посетили жителей улицы Матросова. Дети  поздравили всех пожилых людей с праздником и 

подарили открытки к 100-летию ВЛКСМ, сделанными учениками начальной школы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     31 октября ученики 10 «А» класса приняла участие в городском фестивале-конкурсе КВН и заняли 1 

место. Также эта команда «Пожилые дети» заняли 1 места в четверть финале молодежной игры 

КВН-2019 и в отборочной игре КВН-2019. 

   Ко дню матери актив ученического самоуправления организовал выставку поделок, рисунков и 

портретов, участниками которой стали дети с 1 по 11 класс. 

     К концу декабря членами ШУС была оформлена школа к празднованию Нового года, в холле 

украсили искусственную елку и оформили фотозону. С 26 декабря по 28 декабря была организована Ёлка 

для учащихся 1 по 11 класс. Актив ШУС поучаствовал в параде Дедов Морозов, проходивших по улице 

Ленина нашего города. 

   Во время учебного процесса ученики нашей школы принимали активное участие во многих 

Всероссийских, Краевых и муниципальных конкурсах, где занимали призовые места. Актив ШУС 

помогали в организации конкурсов  

   С 23.01.19г. по 22.02.19г. в МАОУ СОШ № 2 прошѐл месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы «Воинский долг – честь и судьба!». 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. 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. На окнах школы была оформлена 

экспозиция «Я слышу отзвуки войны» 

   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-ого класса поздравили 

солдат с праздником.  

  В конце февраля в спорткомплексе «Олимп» юноши 9-10 классов соревновались в различных 

спортивных эстафетах, собирали и разбирали автомат в общегородском конкурсе «А, ну-ка, парни!» и 

заняли 3 место.  

  19 февраля 2019 года, в последний день учебы перед каникулами, в рамках проведения акции «Неделя 

здорового питания школьников Кубани» члены ученического самоуправления раздавали листовки  детям 

и родителям о принципах здорового питания. 

  7 марта прошел «День самоуправления» и на один день ученики 10-11 класса превратились в настоящих 

педагогов, делясь своими знаниями с учащимися 1-9 классов. Члены ШУС приняли участие в подготовке 

и проведении концерта для своих учителей. 

  День Победы в нашей школе ознаменовался большим количеством мероприятий. 24 апреля дети нашей 

школы приняли участие в муниципальном творческом конкурсе «Литературно-музыкальная гостиная « 

Великая Отечественная война», и заняли 2 место. Участвовали в муниципальном конкурсе сочинений 

«Они ковали Победу!», в муниципальном конкурсе детских рисунков «Великая Отечественная война 

глазами детей», в конкурсе проектных работ «Правнуки победителей»  

  Каждую триместр члены Ученического Совета во главе с Лидером школы проводили 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 проведѐнный 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.   

  Работа, проведѐнная Ученическим Советом за период еѐ существования, имеет много положительных 

результатов. Успехи нашего ученического самоуправления подтверждены различными грамотами и 

дипломами. Ребята заинтересованно  и с большим желанием участвуют в работе школы. 

  В общем, работу школьного самоуправления считаю хорошей, в следующем учебном году планируется 

вовлечение в работу Ученического Совета ещѐ большего количества учащихся, планирование и 

проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и развитие 

творческих способностей учащихся. 
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