
 

 

 

Публичный доклад 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 2 им. Н.В.Богданченко 

 МО Усть-Лабинский район 

В 2019-2020 учебном году 
 

I. Констатирующая часть. 

 

 
№ 

 

 
Направление/ Наименование 

показателя 

 
Единица 

измерения 

Значение на 

2018-2019 

учебный год 

Значение на 

2019-2020 

учебный год 

 1. Общая характеристика образовательного учреждения
1
 

1.1 Наименование общеобразовательного 

учреждения 

Полное 

наименование 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа № 2 

имени Н.В.Богданченко 

МО Усть-Лабинский район 

1.2. Организационно-правовая форма муниципальное 

 

государственное 

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. 

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 

http://www.ustlabshool2.narod/
mailto:school2@uslab.kubannet.ru


 

 

 

 
№ 

 

 
Направление/ Наименование показателя 

 
Единица 

измерения 

Значение на 

2018-2019 

учебный год 

Значение на 

2019-2020 

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 875 919 

сирот человек 2 0 

опекаемых человек 6 8 

детей-инвалидов/ОВЗ человек 8/3 6/1 

3.1.4. подвозится школьными автобусами человек 0 0 

3.1.5. Обучающихся на дому человек 4 4 

3.1.6. Обучающихся в форме экстерната человек 0 0 

3.1.7. Состоят на учете в ОПДН человек 0 1 

3.1.8. На школьном профилактическом учете человек 3 2 

3.1.9. На учете в группе риска человек 28 3 

3.1.10. Неполных семей/ в них детей Кол-во/ человек 139/147 140/188 

3.1.11 Многодетных семей/ в них детей Кол-во/ человек 57/159 73/242  

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 

88 98 

 2-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

89 84 

 3-тьи классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 
93 89 

 4-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

106 89 

 5-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 
101 103 

 6-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 
82 106 

 7-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

83 113 

 8-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

98 75 

 9-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

73 90 

 10-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

36 35 

 11 -ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 
26 37 

 Всего: Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

875 919 

3.2. По типу классов: 

3.2.1. профильный кол-во класса и 2 класса 2класса 



 

 

 
№ 

 

 
Направление/ Наименование 

показателя 

 
Единица 

измерения 

Значение на 2018-

2019  учебный год 

Значение на 2019-

2020  учебный год 

  наименование 

профилей 
 1–химико-биоло 
гический   
2-химико-физи ческий   

3–историко-пра вовой   

4–экономико-ма 

тематический профиль 

5–физико-матем 

атический профиль 
6-химико-

биологический 

1. Технологический. 

2. Естественнонаучный 

3. Социально-

экономический. 

4. Универсальный. 

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 

  

4.2.1 общее собрание трудового 
коллектива 

 

 

 

  

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 



 

составе  уч-ся в докладе указываются только действующие в ОУ общественные органы самоуправления  

 

 

 
№ 

 

 
Направление/ Наименование показателя 

 
Единица 

измерения 

Значение на 

2018-2019 

учебный год 

Значение на 

2019-2020 

учебный год 

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 49 

5.1.2. В том числе учителей Человек 48 45 

5.1.3. Образовательный уровень педагогических работников: 

- высшее Человек 43 38 

- средне - специальное Человек 9 11 

неполное высшее Человек 0 0 

студенты Вузов Человек 0 0 

среднее общее Человек 0 0 

5.14. Квалификация педагогов: 

высшая квалификационная категория % 29 22 

первая квалификационная категория % 31 29 

вторая квалификационная категория % 0 0 

    

5.1.3. Стаж работы по специальности: 

до 3-х лет Человек 5 5 

до 5-ти лет Человек 5 5 

5-10 лет Человек 2 3 

10-15 лет Человек 2 2 
 

15-20 лет Человек 4 4 
 

Свыше 20 лет Человек 30 30 

5.1.4 Возрастной состав педагогических 

работников: 
 

   

 

до 25 лет  %  12 12 
 

25-30 лет %  9 9 
 

30-35 лет %  5 4 
 

35-40 лет %  4 5 
 

40-45 лет %  20 20 
 

45-50 лет %  12 13 
 

50-55 лет %  13 12 
 

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 5 3 

5.1.8. 
Заслуженный учитель Кубани Человек 1 1 

5.1.9.  Являются победителями конкурсов: 
 

Человек   

 

Лучших учителей РФ Человек 1 1 
 

Конкурса «Учитель года»: 
- Муниципальный тур 
- Краевой тур 

Человек  
1 
0 

1 
0 

5.1.10 
Награждены премиями: Человек   

 

Главы администрации Краснодарского края Человек 0 0 
 

Главы муниципального образования Человек 1 1 

5.1.11.  
 

Использование ИКТ в образовательном 
процессе: 

   

 

прошли курсовую подготовку по 

использованию ИКТ 

 0 0 

 

владеют ИКТ  52 49 
 

  используют ИКТ в образовательном 
процессе 

 48 45 

 

используют интерактивную доску в 

образовательном  процессе 

 6 6 

5.1.12.  
 

Обеспеченность образовательного процесса 

учителями в соответствии с базовым 

образованием 

 

% 100 100 

5.1.13. Обеспеченность профильного обучения и 

предпрофильной подготовки учителями не 

ниже II квалификационной категории 

 

Да/нет да да 

5.2. Учебно-материальная база (оснащенность 

и благоустройство) 

 

Да/нет да да 

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 также оборудованных в соответствии с 

СанПиН туалетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да/нет да да 



 

 

 
№ 

 

 
Направление/ Наименование показателя 

 
Единица 

измерения 

Значение на 

2018-2019 

учебный год 

Значение на 

2019-2020 

учебный год 

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 



 

 

 
№ 

 

 
Направление/ Наименование показателя 

 
Единица 

измерения 

Значение на 

2018-2019 

учебный год 

Значение 

на 2019-

2020 

учебный год 

 собственного (или на условиях договора 

пользования) лицензированного медицинского 

кабинета 

 

Да/нет 

 

Да 

 

Да 

5.2.17. Число компьютеров всего, в том числе: Кол-во 431 106 

 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 0,4 0,4 

5.2.19. Количество мультимедийных проекторов Кол-во 31 31 

5.2.20. Число школьников в расчете на 1 мультимедийный 

проектор 

Человек 28 28 

5.2.21. Количество интерактивных досок Кол-во 6 8 

5.2.22.  
Число школьников в расчете на 1 интерактивную 
доску 

Кол-во 
87 114 

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 

(всоответствии 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 



 

 

 

  

 

 
№ 

 

 
Направление/ Наименование показателя 

 
Единица 

измерения 

Значение на 

2018-2019 

учебный год 

Значение на 

2019-2020 

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) 

Да/нет Да Да 

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. Сумма 

Размер родительской платы на питание обучающихся 

в день 

 
1-4кл -50руб 
5-11кл -55руб 

 
1-4кл -
55руб 
11кл-
65руб 

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 712 700 

в 1-4 классах Человек 365 310 

в 5-9 классах Человек 312 490 

в 10-11 классах Человек 34 40 

5.3.8. Общий охват диетическим питанием Человек 0 0 
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№ 

 

 
Направление/ Наименование показателя 

 
Единица 

измерени

я 

Значение на 

2018-2019 

учебный год 

Значение на 

2019-2020 

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 27 

 в 5-6 классах Человек 80 78 

5.3.12. Общий охват горячим питанием: Человек 867 700 

в 1-4 классах Человек 374 310 

в 5-9 классах Человек 432 490 

в 10-11 классах Человек 61 40 

 
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-

11классы 

1-4 классы 

пятидневка 5-11 

классы 

   
шестиднека 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 8.00-8.40 

  8.50-9.30 8.50-9.30 
  9.50-10.30 9.50-10.30 
  10.50-11.30 10.50-11.30 
  11.50-12.30 11.50-12.30 
  12.50-13.30 12.50-13.30 
  14.00-14.40 14.00-14.40 
  15.00-15.40 15.00-15.40 

6.2.6. Каникулы:    

 осенние Дата 11.10-15.10 07.10-13.10 
 начало/дата 24.11-28.11 18.11-24.11 
 окончание   

 зимние Дата 01.01-08.01 31.12-08.01 
 



 

 

 

 
№ 

 

 
Направление/ Наименование показателя 

 
Единица 

измерения 

Значение на 

2018-2019 

учебный год 

Значение на 

2019-2020 

учебный год 

  начало/дата 

окончание 

20.02-25.02 24.02-28.02 

 весенние Дата 

начало/дата 

окончание 

08.04-13.04 01.04-12.04 

6.2.
6. 

летние Дата 

начало/дата 

окончание 

25.05-31.08 18.05-31.08 

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 % 95,26 95,14 

- на материальные затраты % 4,74 4,86 

7.1.2. Установление долей ФОТ 

- доля ФОТ педагогического 

персонала осуществляющего 

учебный процесс 

% 71,28 68,8 

- доля ФОТ административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала 

% 25,62 25,6 

- педагогического персонала, не связанного с 

учебным 

процессом 

% 3,1 5,6 

7.1.3.  
Доля ФОТ на установление доплат за 

дополнительные 

виды работ, относящихся к 

неаудиторной, (внеурочной) 

деятельности учителя. 

% 14,6 13,92 

7.1.4. Доля расходов на стимулирующую 

надтарифную часть ФОТ 

% 24,1 37,25 

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 195,9 243,6 

- Транспортные услуги тыс.рублей 0 223,6 

- Коммунальные услуги тыс.рублей 2610,4 3123,4 

- Текущий ремонт здания тыс.рублей 0 334,9 

- Капитальный ремонт здания тыс.рублей 0 0 

- Приобретение оборудования тыс.рублей 1488,4 3855,1 

- Краевые целевые программы тыс.рублей 841,9 3777,0 

- Муниципальные целевые программы тыс.рублей 1480,3 1558,6 

7.1.7. Получение грантов, премий тыс.рублей 0 0 

7.1.8. Другие поступления тыс.рублей 0 0 

7.2. Внебюджетные доходы и расходы 

7.2.1. 
Перечень доходов тыс.рублей 457,8 3848,8 



 

 

 

 
№ 

 

 
Направление/ Наименование показателя 

 
Единица 

измерения 

Значение на 

2018-2019 

учебный год 

Значение на 

2019-2020 

учебный год 

7.2.2. Перечень расходов  441,4 3865,2 
 
8. Результаты учебной деятельности

6
 

8.1. Динамика уровня развития различных навыков и 

умений, усвоения знаний (например: функционального 

чтения и др.). 

%  100 

8.2. Динамика качества обученности учащихся на разных % Качество 4 классы – 59.5 

 ступенях обучения, соотношение качества  знаний 5 классы – 60.5 

 обученности выпускников начальной школы и  5 кл – 60,2 6 классы –52.5 

 учащихся подростковой ступени (5,6,7 классы)  6 кл – 58.7 
7 кл – 37.7 

7 классы – 59.2 

8.3. Отношение среднего балла ЕГЭ по русскому языку %   

 данной школы    

 - к среднему баллу по району 

- к среднему баллу по краю 

 
122.5 

119.9 

107,8 

109,6 

8.4. Отношение среднего балла ЕГЭ по математике данной    

 школы  121.9 
 - к среднему баллу по району 119.0  
 - к среднему баллу по краю 114.8 123.9 
8.5. Доля выпускников 11 классов, прошедших итоговую 

аттестацию 

% 
100 100 

8.6. Доля выпускников сдавших ЕГЭ на «2» по 

обязательным предметам в общей численности 

выпускников ОУ. 

 0 0 

8.7. Доля второгодников ОУ в общей численности 

учащихся ОУ 

% 
0 0 

8.4. Число школьников, ставших победителями и 

призерами предметных олимпиадах 

Человек 47 70 

8.4.1. районного (городского) уровня Человек 45 67 

8.4.2. краевого (зонального) уровня Человек 2 3 

8.4.3. федерального (международного) уровня Человек 0 0 

8.5. Число школьников, ставших победителями и 

призерами творческих конкурсов 

Человек 53 15   

8.5.1. районного (городского) уровня Человек 44  15 

8.5.2. краевого (зонального) уровня Человек 5 1   

8.5.3. федерального (международного) уровня Человек 4  0 

8.6. 
Число школьников, ставших победителями и 

призерами спортивных соревнования 

Человек 86 20   

8.6.1. районного (городского) уровня Человек 69 20   

8.6.2. краевого (зонального) уровня Человек 17  0 

8.6.3. федерального (международного) уровня Человек 0 0 

8.5. Доля выпускников, поступивших в профессиональные 

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

с профилем обучения в школе (для профильных 

классов) 

% 96 97 

9. Состояние здоровья школьников и безопасная образовательная среда 



 

 

 

 
№ 

 

 
Направление/ Наименование показателя 

 
Единица 

измерен

ия 

Значение на 

2018-2019 

учебный год 

Значение на 

2019-2020 

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  
695 

 в ОУ Кол-во 35 15 

 в системе культуры и спорта Кол-во 585 680 
10.3. Охват учащихся дополнительным образованием (в % 

от общей численности) 

% 65 75 

11. Перечень платных дополнительных услуг 

11.1. Перечень платных дополнительных услуг    

12. Социальное партнерство ОУ 

12.1. Партнеры    

12.2. Направления сотрудничества    
 

 

 

 

 

 

 

II. Аналитическая часть. 

1. Краткий анализ положительных результатов работы общеобразовательного учреждения в 

отчетном году. 

Анализ образовательной деятельности . 

Образовательная деятельность МАОУ СОШ № 2 в 2019-2020 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 2019-2020 учебном году: 

- во II- 1Х-х классах - пять дней, 

- в Х-Х1 классах - шесть дней. 

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

(решение педагогического совета № 01 от 28.08.2019 г.). 



 

 

З.Курс ОБЖ: 

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

     -   в V-VII классах  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется  через  предметы «Физическая культура», «Биология», «География»  и 

программу воспитания и социализации (кружки «Туризм», «Стрельба», «ЮИД», «Разговор о 

правильном питании», «Безопасные дороги Кубани»). 

- 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 2019-2020 учебном году создали все 

необходимые условия для реализации обучения учащихся с разной степенью усвоения учебного 

материала, в том числе дистанционное обучение. 

Средний показатель качества знаний  по школе на конец учебного года  составило 61,5%, 

успеваемость  100%. 
На уровне начального основного образования аттестовались учащиеся 2- 4 классов. 

Всего  аттестовалось 382 человек. Из них отличников  110, хорошистов 395 , троечников 820 

 
Качество знаний 2-4 классов 72,9 %. 

Лучшие  годовые результаты  2в класс (кл рук Кравченко И.М.) – 92,9%,  2б класс (Третьякова А.Н.) 

класс 85% качества знаний во всех перечисленных классах. Самый низкий результат  (51%) – 4б 

(Харченко Н.И.). Однако высокое качество  по результатам внутренней оценки школы  должно быть 

сопоставимо  и максимально приближено к результатам  внешней оценки (ВПР, ГИА, ЕГЭ). Процедуре 

внешней оценки (ВПР) в 4-х классах перенесена на осень 2020 года.  

Результативность основного общего образования. 
На уровне основного общего образования аттестовались учащиеся 5-9 классов (487 человека).  

Успеваемость по итогам года составила 100% при качестве 53,4%.   Отличников 50 человек, 210 

хорошистов, 227 троечников, их них 33 с одной тройкой. 

 
Сравнение результатов качества успеваемости классов за последние два года  показывает, что 

значительное понижение качества наблюдается в 5в классе (падение с 88% до 33%). В остальных 

классах  результаты сопоставимые с предыдущим годом. 
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Классы с лучшими показателями качества знаний: 5а- 92% (кл. рук.Ступка Т.Н.), 6в -77% (кл.рук. Зозуля 

А.А.), 7в -78% (кл.рук Фаризонова Е.Б.).  

Самые низкие результаты у классов  8а -15% (кл.рукПеров С.Г.), 53 -33% (кл.рук. Колесникова З.А..), 9В 

-  15,8% (кл. рук. Щегловская М.В..),  

ВПР в 5-8 классах  перенесены на осень 2020 года. ОГЭ в 9-х классах отменили. 

Результативность среднего  общего образования. 
На уровне среднего общего образования аттестовались учащиеся 10-11 классов (72 человека).  

Успеваемость по итогам года составила 100% при качестве 75%.  Результат выше результатов   

предыдущего года  на 5% и сопоставим с результатам ГИА 11. 

 
Внешней оценке  подвергались знания учеников 11 класса. Внешняя оценка проводилась в форме ЕГЭ. 

Сравнение среднего балла  школы  со своим результатом 2019 года показывает, что повысился средний 

балл по четырем предметам. 

  

русски

й  язык 

Матем

а 

тика 

физик

а 

Инфор 

матика 

Литер

а 

тура 

Анг.яз

. 

Биологи

я 

хими

я 

истори

я 

Обществ

о 

знание 

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

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

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

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

2015 77,9 57,4 62,2 57,5 64,5 76,5 75,6 83,6 61,3 62,8 

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

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

2018 83,9 64,6 68,4 64,5 85,3 72,4 70,2 83,6 72,4 72,6 

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

2020 78,5 69 68.3 81 - 71.1 61.6 79.2 63 78.6 

 

Средний балл всех предметов (кроме истории и биологии) выше 65  баллов, что соответствует 

профильному уровню освоения предмета. 

Динамика рейтингового места МАОУ СОШ №2 
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русский  

язык 

Матема 

физика 

Инфор 

Анг.яз. Биология химия история 

Общество 

тика матика знание 

2015 2 1 1 6 1 2 1 5 7 

2016 4 1 2 3 7 5 1 5 6 

2017 1 1 1 3 3 2 1 6 3 

2018 1 1 2 4 1 2 1 3 2 

2019 1 4 1   3 2 3 7 4 

2020 5 4 2 3 7 5 2 4 2 

 

            Таким образом, МАОУ СОШ №2  по результату рейтинга входит в десятку лучших 

результатов.  
 

 

  

Анализ методической работы за 2019-2020 учебный год 

 

МАОУ СОШ № 2 работает  над методической темой «Формирование компетентностной 

модели выпускника как результат выполнения социального заказа общества и государства» 

     Тема 2019-2020 учебного года «Учебная мотивация современного школьника и педагога 

как необходимое условие эффективности обучения при ФГОС второго поколения». 

         Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей 

школы, их эрудиции профессиональной компетентности в области знания и применения 

современных педагогических технологий.  

      Методическая работа в 2019-2020 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 методической работы  является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения 

квалификации   и стимулирование педагогов школы к аттестации. 

Общий процент имеющейся категории педагогических работников не изменился по 

сравнению с предыдущим учебным годом и остался на уровне 60%, хотя процент работников,  

имеющих высшую категорию увеличился на 2%, два педагога школы и вновь прибывший 

педагог, имеющие первую категорию, аттестовались на высшую категорию. За счѐт новых 

педагогов и вновь вышедших из  отпусков педработников остаѐтся высоким процент 

работников без категории:   

Всего Без категории I категория Высшая категория 

49 20 (40 %) 14(29%) 15 (31%) 

              

78% педагогических работников имеет высшее профессиональное образование: 

Всего Высшее образование Среднее специальное 

49 38 (78%) 11 (22%) 

 Выросло количество работников со средним специальным образование на 5% за счѐт 

принятых в школу психолога и социального педагога. 

Возрастной состав школы: 

Общая 

численность 

педагогов 

В том числе 

пенсионного 

возраста 

 Педагогический стаж работы 

До 2-х 

лет 

Тот 2 до 5 

лет 

От 5 

до10 лет 

От 10 до 

20 лет 

Свыше 

20 лет 

49 13 5 5 3 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»,  

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

      Три педагога школы являются руководителями ШМО, два педагога-тьюторами по 

английскому языку и географии.  

       Третий 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 6 педагогов 

аттестованы на высшую, 2- 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. Основной формой прохождения курсов стала 

дистанционная, в ходе которой 15 педагогов повысили свою квалификацию.   

     

  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 2019-2020 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 – Шахова Н.В. 

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

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

8. МО учителей  физкультуры и ОБЖ – Ковшов А.А. 

         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.   

  Рекомендации по работе ШМО: 

• 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:   Девятой 

Всероссийской неделе высоких технологий и техпредпринимательства,  ученики 8-11 класса 

-  использовали ресурса  серии уроков «Знакомство с искусственным интеллектом», учащиеся 

5-6 классов познакомились с Видеоматериалами «Электричество вокруг нас».    Ребята 

начальной школы приняли участие в уроке «Какого цвета море»,  провели увлекательные 

лабораторные испытания и узнали удивительные факты про моря. В рамках   Всероссийской 

Недели финансовой грамотности для детей и молодежи в  «осенней» и «весенней» сессии 

онлайн-уроков Банка России» учителя истории провели для учащихся 7-11 классов уроки 

«Акции.Что должен знать начинающий инвестор», «Кибербезопасность. Как защитить себя от 

кибермошенничества», «С деньгами на ты», «Зачем быть финансово грамотными», «Лучший 

финансовый план-путь к достижению цели», «Финансовые инструменты и стратегии 

инвестирования»,  приняли участие в V Слѐте молодых педагогов», во  Всероссийском 

онлайн-семинар «Промежуточная аттестация в школе», командном конкурсе «Учитель 

будущего», приняли участие в мероприятиях, посвящѐнных Международному дню родного 

языка, посетили семинар  «Реализация ФГОС СОО», проведѐнный сотрудниками кафедры 

общей и социальной педагогики ФППК КубГУ. 

Участие педагогов в семинарах и профессиональных конкурсах осталось на достаточно 

высоком уровне: 

 Ступка Т.Н.-II Всекубанский съезд учителей русского языка и литературы, 

  Нещеретов А.Н., Шахова Н.В., Щепелева О.В.-процедура апробации подходов и 

инструментария оценки предметных и методических компетенций учителей,  

 Полякова И.Н.,  XXV Всекубанские Кирилло-Мефодиевские чтения и V Духовно-

образовательные чтения  Армавирской епархии,  

 Нещеретов А.Н.-консцльтационные семинары по компетенции Юниор-Профи, 

 Журина Ж.А.- Фестиваль открытых уроков «Я - наставник, 2019», 

 Подставкин С.Ю. -образовательное мероприятие «Урок Цифры», 

 Щепелева Ольга Васильевна, победитель муниципального этапа и участник 

регионального этапа профессионального конкурса «Учитель года Кубани», 

 Самарская А.Ю., призѐр муниципального этапа профессионального конкурса 

«Педагогический дебют», 

 Перов С.Г.- призѐр муниципального этапа профессионального конкурса «Учитель 

здоровья»,  

 Полякова И.Н.- победитель  муниципального этапа краевого конкурса 

общеобразовательных организаций по пропаганде чтения обучающихся, 

 Полтарабатько И.В., Горовая Н.Н., - участник заочного этапа Профессионального 

конкурса «Учитель будущего». 

          В этом учебном году педагоги школы приняли активное участие в интернет конкурсах, 

став победителями и призѐрами конкурсов:  

 

ШМО 

учителей 

Уколова А.В. Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

Победитель 



 

 

начальной 

школы 

Всероссийский 

педагогический вебинар 

«Проблемы и перспективы 

развития современного 

образования» 

Тема выступления 

«Фундаментально

сть образования 

путем интеграции 

науки и 

образования» 

Пампушко Е.М. Международный фестиваль 

профессионального 

мастерства « Педагогическая 

ассамблея» 

Победитель 

Всероссийский конкурс 

«Профессиограмма учителя 

начальных классов в 

условиях внедрения ФГОС» 

Призѐр 

Павлова В.В. Международный фестиваль 

профессионального 

мастерства « Педагогическая 

ассамблея» 

Победитель 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» 

Лауреат 

Юрикова Т.В. Всероссийский конкурс 

«ФГОСкласс» 

Победитель 

Третьякова А.Н. Международный конкурс 

«Образовательный ресурс» 

Победитель 

 Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

Победитель 

Самарская А.Ю. Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» 

Победитель 

Журина Ж.А. Международный фестиваль 

педагогических идей 

«Просвещение» 

Победитель 

Сечкина И.А. Всероссийский конкурс 

«ФГОСкласс» 

Победитель 

Мороз Г.Г. Международный конкурс 

«Образовательный ресурс» 

Победитель 

 Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

Призѐр 

Кравченко И.М. Международный конкурс 

«Образовательный ресурс» 

Победитель 

Всероссийский конкурс 

«Уровень квалификации» 

Победитель 

Всероссийский конкурс 

«Методическая копилка» 

Участник 

Мельник О.В. Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

Победитель 



 

 

 Всероссийский конкурс 

«Профессиограмма учителя 

начальных классов в 

условиях внедрения ФГОС» 

Призѐр 

Погодина Д.А. Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» 

Победитель 

ШМО 

учителей 

английского 

языка 

Шахова Н.В. Региональный конкурс 

«Портфолио- личные 

достижения в 

образовательной 

деятельности» 

Победитель 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Победитель 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

Победитель 

Касьянова Г.В. Всероссийский конкурс 

современных 

инновационных 

образовательных технологий 

«Педагогический марафон-

2020» 

Победитель 

ШМО 

учителей 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

Ковшов А.А. Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» 

Победитель 

Иванова А.С. Всероссийское тестирование 

«Профессиональная 

компетентность педагога» 

Призѐр 

Всероссийская 

педагогическая олимпиада 

«Цифровая грамотность 

педагога» 

Призѐр 

Всероссийская 

педагогическая олимпиада 

«Педагогические  термины» 

Победитель 

ШМО 

учителей 

русского 

языка и 

литературы 

Ботова Д.В. Международный конкурс 

«Образовательный ресурс» 

Победитель 

Всероссийский конкурс 

«Уровень квалификации» 

Победитель 

Мановицкая Е.Г. Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Победитель 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

Победитель 

Ступка Т.Н. Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Победитель 



 

 

  Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

Победитель 

 Силаева Л.А. Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Победитель 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

Победитель 

Фаризонова Е.Б. Всероссийский конкурс 

«ФГОСкласс» 

Победитель 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» 

Победитель 

Шевкунова Н.К. Международный конкурс 

«Образовательный ресурс» 

Победитель 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

Победитель 

 Горовая Н.Н. Педагогика XXI века– опыт, 

достижения, методика» 

Победитель 

  Всероссийский конкурс 

«ФГОСкласс» 

Победитель 

 Павлова С.М. Педагогика XXI века– опыт, 

достижения, методика» 

Победитель 

  Всероссийский конкурс 

«ФГОСкласс» 

Победитель 

 Рустамханова 

Л.И. 

Педагогика XXI века– опыт, 

достижения, методика» 

Победитель 

 Гасперт Д.С. Международный 

педагогический конкурс 

«Методический арсенал» 

Победитель 

  Международный 

педагогический конкурс « В 

поисках результативности» 

Победитель 

 Эльберг М.П. Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Новые идеи» 

Победитель 

 Марус М.В. Международный конкурс 

«Образовательный ресурс» 

Победитель 

  Всероссийский конкурс 

«Уровень квалификации» 

Победитель 

 Чубарова С.С. Всероссийский конкурс 

«Уровень квалификации» 

Победитель 

 Щегловская 

М.В. 

Международный конкурс 

«Образовательный ресурс» 

Победитель 

 Щепелева О.В. Сетевое издание 

«Росконкурс» 

Публикация 

 Зозуля А.А. Международный конкурс Победитель 



 

 

«Образовательный ресурс» 

  Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

Победитель 

 Чачило Л.Н. Международный конкурс 

«Образовательный ресурс» 

Победитель 

  Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

Победитель 

 Матросова Л.С. Международный конкурс 

«Образовательный ресурс» 

Победитель 

  Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

Победитель 

 Гоф Т.Ю.  Всероссийский конкурс 

«Внеурочная деятельность» 

Победитель 

  Всероссийский конкурс 

«Уровень квалификации» 

Победитель 

 Нещеретов А.Н. Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» 

Победитель 

  Международный фестиваль 

педагогических идей 

«Просвещение» 

Победитель 

 Фукс Н.О. Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

Победитель 

  

В условиях дистанционного обучения учителями посещены мероприятия: 

 

Название вебинара Организатор ФИО участника 

 Как проводить обучение в 

дистанционном формате: отвечаем на 

вопросы с экспертами 

Яндекс.Учебника  Яндекс.Учебник Шахова Н.В. 

Методические рекомендации по 

организации обучения истории и 

обществознания в период карантина: 

формы работы, платформы для 

обучения 

Кафедра 

обществоведческих 

дисциплин и 

регионоведения ИРО 

Марченко Н.И. 

Марус М.В. 

Чубарова С.С. 

Использование платформы онлайн-

конференций Zoom для организации 

дистанционного обучения ФГБОУ ВО АГПИ Все учителя 

Методическая помощь учителям 

биологии,химии,физики,при 

организации образовательной 

деяткльности а использованием 

дистанционых технологий 

Кафедра естественно-

научного и 

экологического 

образования, ИРО 

Учителя физики, 

химии, биологии 



 

 

Рекомендации по обучению в 

дистанционном формате на примере 

образовательных ресурсов Яндекса.  Яндекс.Учебник Сечкина И.А. 

ВПР: формируем оцениваемые 

умения по русскому языку с помощью 

сервиса Яндекс.Учебник Яндекс.Учебник 

Уколова А.. 

Харченко Н.И. 

Готовимся к ВПР по математике. 5 

класс. 

Организатор Зубкова 

Е.Д., ведущий 

методист издательства 

«Просвещение» 

Пампушко Е.М., 

Мельник О.В. 

Всероссийские проверочные работы 

(ВПР): формируем оцениваемые 

умения по математике с помощью 

сервиса Яндекс.Учебник Яндекс.Учебник Самарская А.Ю. 

Работа учителя с цифровым 

образовательным сервисом 

Яндекс.Учебник (вводный вебинар) Яндекс.Учебник Мельник  О.В. 

Организация дистанционного 

обучения. Опыт работы директоров, 

педагогов и учеников. ЯКласс Якласс Мороз Г.Г. 

Рекомендации по обучению в 

дистанционном формате на примере 

образовательных ресурсов Яндекса Яндекс.Учебник 

Учителя начальных 

классов 

Дистанционное обучение в период 

каникул. ЯКласс Якласс 

Учителя начальных 

классов 

Переход в онлайн: квартет вопросов Лекториум Учителя школы 

Дистанционное обучение  ИРО Полтарабатько И.В. 

Онлайн-форум  «Как школе перейти 

на дистанционное образование без 

паники» 

Образовательной 

платформы «Академия 

Директории» Полтарабатько И.В. 

Он-лайн конференция для 

руководителей в системе Образование 

"Экстренная всероссийская онлайн-

конференция: Как школам 

организовать работу и обучение в 

период пандемии" 

Образовательной 

платформы «Академия 

Директории» Полтарабатько И.В. 

 

 

 

       По результатам муниципального конкурса социально значимых проектов в сфере 

внедрения технологий бережливого производства «Навстречу к переменам» школа получила 

грант в форме субсидий в номинации «Лучший проект по повышению качества оказания 

муниципальных услуг». 

      Коллектив школы стал победителем Всероссийского конкурса организаций «Лидеры 

Отрасли. РФ». 



 

 

       В школе работают пять молодых педагогов, стаж работы которых не превышает трѐх лет. 

Среди них 1 учитель начальных классов, 3 учителя физической культуры и учитель 

математики. Молодые педагоги посещали уроки своих коллег и муниципальные открытые 

мероприятия и мастер-классы, муниципальный фестиваль открытых уроков «Я-наставник 

2019». В течение учебного года молодые учителя неоднократно отправлялись на районные 

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

опыта работы.   

       В целях повышения профессионального мастерства и передачи авторского 

педагогического опыта молодые педагоги школы посетили  муниципальный  семинар-

практикум учителей начальных классов по теме «Подготовка обучающихся к Всероссийским 

проверочным работам». 

        Задачи:   

• развитие готовности   молодых педагогов к профессиональному развитию; 

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

• своевременное оказание методической помощи; 

• проведение мастер-классов учителями наставниками. 

 

         Ежегодной традицией в синхронизации учебной и внеучебной деятельности школы на 

протяжении 8 лет является длительная образовательная игра. Темой игры 2019-2020 учебного 

года стала тема «Путешествуя сквозь пространство и время».  

        На первой сессии ребята прошли  по станциям «Календари и гороскопы», посмотрели 

кинофильм  "Сказка о потерянном времени", побывали на концерте «Время петь» и  ярмарке 

«Во все стороны по свету»: Суровый Север, Жаркий Юг, Дикий Запад, Утончѐнный Восток, 

посетили выставку животных "Показ морд". 

       Во время проведения Ломоносовской недели ребята прошли станции дорогой 

М.Ломоносова, посетили  выставку из изделий цветного стекла и выставку часов. Для ребят   

проведены обучающие мероприятия по вязанию крючком, изготовлению закладок и 

сувениров к Новому Году, декоративных букетов из гофрированной бумаги, кукол оберегов, 

поделки из папье-маше, бантиков для волос, ѐлочных игрушек, мастер-класс «Знакомство с 

эфирными маслами».   

 

Задачи:  

 

• сохранить традицию проведения образовательных игр. 

 

       Во внеурочной деятельности ведѐтся 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 проводились шахматные баталии, 

учащиеся приняли участие в муниципальном шахматном турнире, школьном этапе 

Всероссийского турнира по шахматам на кубок российского движения школьников, в кубке 

РДШ Краснодарского края.  

Задачи: 

 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.  

  Задачи:   



 

 

• готовиться к соревнованиям заранее; 

• мотивировать  ребят к участию в конкурсах; 

• добиваться лучших результатов на региональных конкурсах. 

Результаты методической работы: 

1. Стабильность повышения квалификации педагогических работников через курсовую 

подготовку и аттестацию.  

2. Повышение активности участия в профессиональных конкурсах очной и заочной формы.  

       Цели на 2020-2021 учебный год: 

1. Подготовка учителей к активному участию в инновационной деятельности. 

2. Продолжение работы по формированию и развитию профессиональной компетентности 

педагогов школы  

3. Сохранение  активности участия педагогов в очных 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 2019-2020 учебном году 

 
Воспитательная работа ведется всем педагогическим коллективом, ведущая роль в ее 

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

культуры, руководителям кружков, секций. Координирует воспитательную работу Штаб 

воспитательной работы. В 2019-2020 учебном году в школе действовали 35 классных 

коллектива, обучались в среднем 918 учащихся. 

Для организации эффективного воспитательного процесса ежемесячно проводился 

контроль над воспитательным процессом со стороны администрации школы, мониторинг 

деятельности классных руководителей.  Проанализировав планы воспитательной работы 

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

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

включены темы обязательных классных часов, темы для родительского лектория. План ВР 

класса имеет определѐнную структуру. В первом разделе плана все классные руководители 

дают анализ воспитательной работы за прошедший учебный год, ставят цели и задачи 

воспитательной работы на предстоящий уч. год и определили ведущие направления, формы и 

способы организации жизнедеятельности классного коллектива. Анализ работы классных 

руководителей с ученическими коллективами показал, что деятельность классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. Классными 

руководителями 1-11классов регулярно проводились инструктажи учащихся по правилам 

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

пожарной безопасности.  

В целях формирования социально паспорта школы и выявления раннего детского и  

семейного неблагополучия, классными руководителями были посещены семьи учащихся. 

Контрольные посещения семей осуществлялись классными руководителями в течение всего 

учебного года. 

          Для реализации воспитательных задач в 2019-2020 учебном году были задействованы 

кадры: заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, 35 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 2017-

2018 

уч.год 

% 2018-

2019 

уч.год 

% 2019-

2020 

уч.год 

% 

 Всего несовершеннолетних детей 902 100 875 100 919 100 

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 2 0,2 

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

4. Кол-во многодетных семей 66 7,3 57 6,5 73 7,9 

5. Кол-во семей состоящих на учѐте 0 0 0 0 1 0,1 

6. Кол-во неполных семей 157 17,6 166 18,4 140 15,2 

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

8. Дети под опекой 7 0,8 7 0,7 8 0,8 

9. Дети инвалиды 3 0,3 5 0,5 7 0,7 

10 Кол- семей СОП/ТЖС   1  1  

 

 
 

 Реализация Закона №1539-КЗ  

« О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае»  

   Реализация Закона 1539 КЗ является основой воспитательно-профилактической работы 

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

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

внеурочное время, профилактику правонарушений несовершеннолетних. Работа школы по 

профилактике правонарушений осуществляется в соответствии с разработанным планом. 

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

директора по ВР Фукс Н.О., социальный педагог Понедельникова Н.И., учителя физкультуры 

Перов С.Г., Иванова А.С., Колесникова З.А, Ковшов А.А., зав. библиотекой Полякова И.Н., 

руководитель МО классных руководителей Щегловская М.В., педагог – организатор Птушко 

Д.А., педагог –психолог Ивакина В.С., школьный инспектор и медицинский работник (по 

соглосованию). 

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

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

межведомственное взаимодействие. С начала 2019-2020учебного года проведено 9 заседаний 

ШВР, в ходе которых   рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной и 

профилактической работы. Между заседаниями Штаб не прекращает работу. Ежедневно 

действует приемная Штаба, которая зани-мается текущими вопросами организации 

воспитательной работы; профилактики безнадзорности, правонарушений. Члены Штаба 

осуществляют контроль за занятостью учащихся в кружках, спортивных секциях. 
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   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. 

    На всех классных и общешкольных родительских собраниях систематически рассматривался 

вопрос по профилактике Закона 1539-КЗ.  

  За нарушение  Закона в течение учебного года  не было выявлено ни одного учащегося.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   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.  

Вывод: из диаграммы видно, что благодаря проводимой профилактической работе детей, 

выявленных за нарушение Закона нет.   

Профилактическая работа. 

     За истекший период было проведено 9 заседаний совета профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, где рассматривались вопросы успеваемости, 

посещаемости, поведения учащихся. На заседание СП приглашались родители 

несовершеннолетних, классные руководители и члены СП. Постановка на внутришкольный 

учет носит профилактический характер и является основанием для организации 

индивидуальной профилактической работы. 

        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 учете в ОППН, ПДН, 

КДН(2018-2019 уч.год) 

На ВШК учете 

(2018-2019 уч.год) 

На ВШК учете 

(2019-2020 уч.год) 

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: 2 Всего: 2 Всего: 3 Всего:8 Всего:4 Всего:1 

11 лет       

12 лет       

13 лет       

14 лет 1 1 1 3 1  

15 лет 1 1  3 2  

16 лет   2 1 1 1 

17 лет    1   

Всего: 2 2 3 8 4 1 

% от 

общего 

кол-ва уч-

ся 

0,2 0,2 0,3 0,9 0,4 0,1 
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- на начало учебного года – 4 уч-ся (из них ВШК – Гетт В., Карнаков Н., Лискин Д., 

Корнитенко А.) 

- на конец учебного года – 1 (ВШК, КДН – Лискин Д.А., уч-ся 9 «В» класса) 

Учащиеся, состоящие на ВШК принимали участие в школьных, общешкольных, районных 

мероприятиях и конкурсах: 

- ноябре 2019 года несовершеннолетние, состоящие на ВШК, приняли участие в районном 

фестивале «Формула успеха» 

В декабре 2019 года приняли участие в сдаче норм ГТО по стрельбе, дартс  

- в декабре 2019 года проводились единые уроки по правам человека, проведение уроков 

доброты «Оглянись вокруг». 

- в декабре 2019 года в целях профилактики зависимости от табака, алкоголя, наркотиков, 

предупреждения безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, в школе прошла акция «Внимание подросток», в которой принимала 

участие сотрудник наркоконтроля Е.С.Бухальцова– показ видеороликов, просмотр фильма 

«Моя жизнь» 

- в январе 2020 года прошло профилактическое мероприятие с участием инспектора ОПДН 

Игнатюк И.В. на тему «Что бы не случилось беды. Безопасность на улице и дома. Уголовная и 

административная ответственность» и т.д. 

- в феврале 2020 года в рамках проведения акции «Неделя здоровья школьников Кубани» 

прошло профилактическое мероприятие по станциям для 1-11 классов. Проводились лектории 

по профилактике стоматологических заболеваний, организаций рационального питания, 

профилактике травматизма, профилактике курения с показом презентаций по возрастным 

категориям согласно плану. 

- в марте 2020 года в рамках проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» прошли 

встречи с инспектором ОПДН, сотрудника наркоконтроля 

- в апреле 2020 года в связи с пандемией COVID -19, на сайте школы была проведена выставка 

рисунков, посвященной светлому празднику «Пасха» 

- в мае 2020 года стартовала акция «Окна победы», в которой принимали все учащиеся школы, 

в том числе учащиеся состоящие на учете. 

 

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

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

консультации, приглашались на СП, проводилась совместная работа с участковым 

инспектором. 

Членами ШВР проводились индивидуальные беседы с детьми и их родителями по различным 

вопросам: 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних («Ответственность 

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

несовершеннолетних», «Права и обязанности») 

- профилактика употребления ПАВ, о вреде алкоголизма, наркомании и табакокурения 

(«Жизнь богаче любых галлюцинаций», «Последствия употребления ПАВ»,  «Пассивное 

курение» «Опасность СНЮС», «Слабоалкогольные напитки: вред или польза») 

Ежемесячно ведется реестр самовольных уходов несовершеннолетних, склонных к 

бродяжничеству, в том числе неоднократно оставляющих семьи, образовательные учреждения 

МАОУ СОШ №2. 24 февраля 2020 года был совершен самовольный уход из дома 



 

 

несовершеннолетним, состоящим на учете ВКШ, КДН, учащимся 9 «В» класса Лискиным 

Данилой Александровичем. 

Еженедельно ведется учет обращений через «Ящик доверия» в журнале учета письменных 

обращений учащихся, родителей (законных представителей). 

Профилактические мероприятия, проведѐнные социальным педагогом за год, по разным 

направлениям: 

- профилактика табакокурения и алкоголизма 

- оформление выставок по пропаганде ЗОЖ (в течение года); 

- оформление тематических стендов (постоянно); 

- конкурс рисунков «Береги свое здоровье»  

- конкурс плакатов, листовок, буклетов «О, спорт – ты жизнь!»  

- - школьная агитбригада «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»  

- опрос-анкетирование «Мои вредные привычки»  

- профилактика суицидального настроения 

- анонимное анкетирование «Безопасный интернет»  

- беседа и просмотр видеофильма «Опасные игры»  

- профилактическое занятие «Сделай правильный выбор!»  

- проект «Вера. Надежда. Любовь», встреча-беседа  

- оформление стендов, раздача буклетов и памяток о работе Всероссийского «детского» 

телефона доверия (в течение года); 

 - общешкольная акция «В век Ломоносова без телефона» 

-профилактика преступности и правонарушений 

- школьная агитбригада «Твой друг – Закон»; 

- опрос-анкетирование «Закон №1539»; 

- беседа школьного инспектора «Ответственность несовершеннолетних» (в течение года) 

-профилактика полового воспитания 

- проведение анкетирования «Проблемы полового воспитания» (ноябрь); 

- беседа школьного фельдшера «Гигиена подростка» (декабрь); 

- выпуск буклетов по половому воспитанию и просвещению учащихся («Что должен знать 

подросток о ВИЧ-инфекции и СПИДе»); 

- показ информационных видеороликов (в течение года) 

-профилактика самовольных уходов 

- профилактические беседы школьного инспектора с детьми, склонными к самовольным 

уходам (в течение года); 

- привлечение обучающихся данной категории к занятиям в кружках, к участию в школьных 

мероприятиях (в течение года); 

- профилактическая работа с родителями (в течение года); 

- контроль за организацией отдыха, оздоровления и занятости детей, состоящих на различных 

видах профилактического учета (ежедневно); 

- анкетирование обучающихся (ноябрь, апрель) 

26.09.2016г проводилось социально-психологическое экспресс-тестирование (анкетирование) 

учащихся, склонных к употреблению наркотических средств и психотропных веществ. В связи 

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

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

родителей, выступление на родительских собраниях. Всего было протестировано 250 учащихся, 

из них: мальчиков – 112, девочек- 138. Положительных результатов нет. 

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

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

Выводы: в ходе проводимой работы на конец года уменьшилось количество учащихся 

состоящих на ВШК, но появилась семья, состоящая в СОП. 

 

 

 



 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание - одно из основных направлений воспитательной работы школы, 

целью которого является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие 

чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою 

страну.   Работа по патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы в 

соответствии с планом мероприятий по патриотическому воспитанию на 2019-2020 учебный 

год.  

  Традиционно по разработанному плану, прошел «Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы». Открытию Месячника была посвящена торжественная линейка для 1 

и 2 смены, подготовленная лидерским активом школы, на которой каждый класс получил 

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

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

призвана лучшей. Учащиеся старших классов посетили городскую воинскую часть.  

  По результатам гражданско – патриотического Краевого конкурса на приз маршала 

Г.К.Жукова школа заняла 2 место в районе. 

2 февраля в школе проведѐн митинг, посвященный Дню освобождения станицы Усть-

Лабинской от немецко-фашистских захватчиков. На торжественном мероприятии учащиеся 

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

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

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

трудовой подвиг совершили земляки, восстанавливая разрушенное народное хозяйство.  

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

Пинкензона. В школе работает тимуровское движение, за каждым классом «закреплены» 

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

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

ветеранов на классные, общешкольные праздники, линейки.  

    В период карантина конкурсы и классные часы, посвящѐнные 75-летию Великой победы,  

проходили дистанционно. Проведение всех мероприятий отражено на страничке школьного 

сайта и инстрнрамм. 

   Недостатки: в школе отсутствует музей Боевой Славы, поэтому в 2019 -2020 учебном году 

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

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

вдовами ветеранов ВО войны и тружениками тыла. 

Школьное ученическое самоуправление 

Анализ работы ШУС 

 Наименование мероприятия дата 

1.  Помощь в проведении линейки к 1 сентября сентябрь 

2.  Участие в фестивале-конкурсе КВН-2019 сентябрь 

3.  Подготовка и проведение праздника ко дню учителя сентябрь 

4.  Участие в экологическом фестивале «Мода из отходов» 27 октября 

5.  Помощь в проведении Ломоносовской неделе ноябрь 

6.  Выборы на пост Лидера ШУС 21 октября 

7.  Участие в муниципальном этапе игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 25 октября 

8.  Участие в I открытом городском экологическом фестивале-конкурсе 

«Мода из отходов» 

26 октября 

9.  Организация рисунков ко дню матери ноябрь 

10.  Участие в конкурсе молодежного видео-творчества «КИНО 

МОЛОДЫХ» 

27 ноября 

11.  Участие в мун.этапе краевого экологического конкурса «Бережем 

планету вместе» 

ноябрь 



 

 

 

 

 

 

 

12.  Участие в мун.этапе краевого краеведческого конкурса «Жизнь во 

славу отечества» 

ноябрь 

13.  Участие в конкурсе «Пою мое отечества» ноябрь 

14.  Акция по безопасности детей на воде в зимний период(листовки) 10 декабря 

15.  Организация и проведение новогодних мероприятий декабрь 

16.  Участие в параде Дедов Морозов декабрь 

17.  Участие в муниципальном конкурсе- фестивале детского творчества 

«Светлый праздник – Рождество Христово» 

декабрь 

18.  Организация поздравлений ветеранов ВОВ и ветеранов 

педагогического труда с Новым годом 

декабрь 

19.  Участие в муниципальном этапе краевого конкурса « Семейные 

экологические ценности» 

декабрь 

20.  Организация сбора гуманитарной помощи (новогодние подарки) декабрь 

21.  Участие в Краевом детском экологическом конкурсе «Зеленая планета» январь 

22.  Участие в митинге, посвященному 77-тию освобождения станицы Усть-

Лабинской  

31января  

23.  Участие в акции «Блокадный хлеб» Январь-

февраль 

24.  Организация и проведение вечера встречи выпускников январь-

февраль 

25.  Участие в благотворительной акции «Подарок моряку» февраль 

26.  Помощь в организации и проведении «Олимпийских игр» 18 февраля 

27.  Участие в акции «Каждой пичужке – кормушка» 18 февраля 

28.  Организация и проведение вечера выпускников февраль 

29.  Участие в месячнике оборонно-массовой и военно-партиотической 

работы «Навстречу 75-летию Великой Победы»!» 

февраль 

30.  Участие в конкурсе «Гром Победы раздавайся!» февраль 

31.  Участие в городских соревнованиях «А ну-ка, парни!» февраль 

32.  Участие в акции «Неделя здорового питания школьников Кубани» февраль 

33.  Участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Разговор о 

правильном питании» 

март 

34.  Участие в конкурсе видеороликов «Жизнь как ценность» апрель 

35.  Организация поздравлений ветеранов ВОВ и ветеранов 

педагогического труда с «23февраля» и «8марта» 

Февраль- 

март 

36.  Организация  и проведения праздника «День самоуправления» 

Поздравление учителей с 8 Марта 

март 

37.  Участие в конкурсе «Никто не забыт, ничто не забыто» март 

38.  Участие в краевом конкурсе «Жизнь во славу отечества» март 

39.  Смотр классных уголков Каждый 

триместр 

40.  Участие в Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» апрель 

41.  Участие в конкурсе «Пасха в кубанской семье» май 

42.    

43.  Участие в конкурсе «Я помню! Я горжусь» апрель 

44.  Участие в краевом конкурсе «это нужно живым» май 

45.  Участие в конкурсе «Наша победа 75» май 



 

 

Анализ работы волонтерского отряда и отряда «Новых тимуровцев» 

 

Анализ работы отряда ЮИД 

 

 Наименование мероприятия дата 

1 Формирование отряда ЮИД.  сентябрь 

2 Дежурство отряда ЮИД на территории, прилегающей к школе сентябрь 

3 «Безопасный путь домой» - проверка схем пути домой сентябрь 

4 Проведение конкурса рисунков «Мы за безопасность на дороге» октябрь 

5 Участие в детском творческом конкурсе «Мой безопасный портфель» ноябрь 

6 Конкурс рисунков «Юный пешеход» ноябрь 

7 Выступление агитбригады «Красная шапочка в пути» декабрь 

8 Конкурс рисунков «Я- пассажир» январь 

9 Конкурс рисунков» Мы –за безопасность движения» февраль 

1

0 

Проведение инструктажа по пожарной безопасности с детьми, с 

родителями. 

май 

 

Анализ работы отряда ДЮП 

 

 Наименование мероприятия дата 

1 Активизация отряда «Юные пожарные» сентябрь 

2 Распространение листовок «Берегись огня» октябрь 

3 Конкурс рисунков и поделок «Служба спасения 01» декабрь 

4 Беседа на тему «Противопожарная безопасность в новогодние 

праздники» 

декабрь 

5 Конкурс рисунков «Правила безопасного поведения дома в случае 

пожара» 

апрель 

6 Участие в мун.этапе Всероссийского детско-юношеского конкурса в 

области пожарной безопасности»Мир в наших руках» 

март 

7 Участие в конкурсе «Звезда спасения» март 

8 Беседа на тему «Противопожарная безопасность в летний период» май 

9 Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

апрель 

 

Недостатки: Большая загруженность учащихся учебной и внеурочной  деятельностью, 

оставляет мало времени на общественную работу. 

Досуговая деятельность учащихся. 

      С целью организации детского досуга в школе работала спортивная секция ПДО «Самбо». 

От организаций дополнительного образования спортивные секции «Баскетбол», «Волейбол». 

 

 

 Наименование мероприятия дата 

1 Активизация волонтерского отряда и отряда «Новых тимуровцев» сентябрь 

2 Уборка памятника Муси Пинкензона и близлежащей территории ежемесячно 

3 Оказание адресной помощи ветеранам ВОВ ежемесячно 

4 Акция ко Дню инвалида. Посещение дома инвалидов ноябрь 

5 Поздравление ветеранов ВОВ с Новым годом декабрь 

6 Поздравление ветеранов ВОВ с Днем защиты Отечества февраль 

7 Поздравление женщин-ветеранов ВОВ и пенсионеров педагогического 

труда с Международным женским днем 

март 

8 Участие в мероприятиях(онлайн), посвященные 9 мая апрель-май 



 

 

 

 

     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 Большим подспорьем в организации второй половины дня являются занятия во ФГОС в 1-7 

классах. Охват детей дополнительным образованием упал  73,3 %  

Недостатки: низкий процент охвата в 3-4 классах, т.к. учатся во вторую смену. В 9-11классах 

процент охвата ещѐ меньше, т.к. учащиеся заняты подготовкой к сдаче ЕГЭ и ГИА, и в 

свободное время посещают репетиторов. Большая загруженность спортивного зала учебной 

деятельностью не даѐт возможности расширить круг спортивных секций. 
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