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1. Аналитическая часть 

 

1.1.  Общие сведения о школе 

 

Учредитель МБОУ СОШ № 1 им. Адмирала Холостякова – 

администрация муниципального образования город-курорт Геленджик.  

Юридический адрес МБОУ СОШ № 1 им. Адмирала Холостякова: 

353460, Россия, Краснодарский край, город-курорт Геленджик, ул. Толстого, 

21.  

Школа построена в 1936 году, состоит из 2-х зданий:  

Основное здание – учебные кабинеты, столовая, кабинеты 

администрации, учительская, медицинский кабинет, кабинет 

педагога-психолога, музей.  

Второе здание – мастерские и библиотека. 

На территории школы – спортивная и игровая площадка.   

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия 

соответствуют целям и задачам образовательного процесса.  

 

1.2.  Анализ условий организации образовательного процесса 

 

1.2.1. Анализ управленческой деятельности администрации школы по 

достижению поставленных задач 

Деятельность педагогического коллектива школы была направлена 

на решение основных задач, определённых планом работы школы на 

соответствующий учебный год: 

Осуществление перехода к новому качеству образования через - 

совершенствование содержания и методов проведения мониторинга 

состояния качества образовательного процесса и уровня воспитанности 

учащихся, профессиональной компетентности педагогических кадров;  

Формирование у учащейся молодёжи национального 

самосознания, патриотизма, устойчивых нравственных идеалов через:  

- использование современных форм воспитательной и методической 

работы с ученическим активом;  

- развитие конструктивных взаимоотношений школы и семьи;  

- ориентацию на ценностное отношение к здоровому образу жизни и 

нравственные основы семейных отношений;   

-диагностирование уровня развития детей, состояние их физического 

и психического развития; проведение работ по совершенствованию 

комплексной программы воспитания учащихся, формированию у них 

высоких моральных качеств.  

Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области 

преподаваемого предмета и умения работать с учащимися через: 

- создание необходимых условий для обеспечения разработки и 

освоения инноваций, реализации образовательной программы школы: 



организационных, кадровых, научно-методических, материально-

технических, мотивационных, нормативного обеспечения;  

- организация работы по систематической профессиональной 

подготовке кадров, совершенствовать педагогическое мастерство учителей 

через курсы повышения квалификации, в том числе и  дистанционной 

формы.  

В целом с поставленными задачами коллектив справился. Учителя 

школы целенаправленно работали над формированием у учащихся базы 

знаний и интеллекта, потребности в учёбе, опираясь на личностно-

ориентированное содержание образования. В своей работе педагоги школы 

использовали современные педагогические технологии, изучали передовой 

опыт коллег, методическую литературу.  

Информационно-аналитическая деятельность: 

В школе проведена работа по созданию системы внутри школьной 

информации, которая включает в себя: информационные стенды в 

учительской, в фойе и лаборантских кабинетах по предметам; 

информационно-методические совещания. Данная система позволяет 

вовремя информировать всех участников учебно-воспитательного процесса 

об итогах и результатах проводимых мероприятий. Продолжается работа 

по созданию школьной локальной сети, позволяющей оперативно и на 

высоком уровне анализировать и прогнозировать учебный процесс. 

Уровень сформированной системы информационного обеспечения 

педагогического процесса – на начальном этапе (идёт процесс 

формирования).  

Оперативный анализ (посещаемость занятий, уровень дисциплины и 

т.д.) проводится классными руководителями, социальным педагогом и 

информация (в виде справки) доводится до сведения администрации 

школы. Тематический анализ проводится в соответствии с планами работы 

методического совета, школьных методических объединений, зам. 

директора по УР. Итоговый анализ работы по направлениям проводится 

руководителем ШМО, зам. директора и является основой анализа работы 

школы. Уровень аналитической культуры управления в основном -  

конструктивный. Руководители школы и учителя умеют грамотно и 

объективно проводить самоанализ уроков, внеурочных занятий.  

Мотивационно-целевая деятельность  

Все педагоги руководствуются в своей работе основными целями и 

задачами, стоящими перед школой. Темы по самообразованию осознанно 

выбраны учителями в соответствии с темой работы школы. Основой 

мотивации является стремление достичь поставленных целей. 

Стимулированием служит возможность повышения уровня мастерства и 

получение более высокой квалификационной категории, а также система 

поощрений (благодарности, грамоты, премии и т.д.).  

Планово-прогностическая деятельность 

В течение года продолжалась работа над концепцией развития 

школы, которая, опираясь на ФЗ «Об образовании в РФ» и нормативные 

документы Министерства просвещения РФ, учитывая специфику новой 



школы, позволит выполнять поставленные цели по обучению и 

воспитанию учащихся.   

Организационно-исполнительская деятельность  

Все решения педагогического совета, методического совета, 

совещаний при директоре контролируются по установленным срокам 

исполнения. По уровню выполнения или по мере невыполнения данных 

решений, принимаются административные меры. Анализируя работу 

коллектива за прошедший год, следует отметить, что уровень 

исполнительской дисциплины средний. Организационная структура 

управления рациональна и соответствует задачам функционирования и 

развития школы, весь УВП прослеживается в хроно - и циклограммах её 

деятельности.  

Контрольно-диагностическая деятельность  

Вся система контроля нацелена на конечный результат – уровень 

обученности и качество знаний учащихся. Ведётся систематический 

контроль за уровнем преподавания предметов, качеством знаний по 

классам и по предметам. С этой целью проводятся проверки, мониторинг, 

анкетирование участников педагогического процесса, ознакомление с 

результатами и принятие решений, нацеленных на исправление 

допущенных ошибок. Учителя могут воспользоваться результатами 

исследований и проводимой диагностики для корректировки своих планов 

работы. 

Регулятивно-коррекционная деятельность  

Изменения во внешней и внутренней среде являются причиной и 

основой оперативности воздействий на деятельность ОО. Уровень 

коррекционной деятельности – допустимый. В достаточной мере 

осуществляется децентрализация прав, полномочий и ответственности 

между звеньями внутри школьного управления.  

 

1.3. Анализ результатов учебной деятельности 

 

Цель анализа: выявить педагогические проблемы для нового 

учебного года на основе сравнения реального состояния педагогического 

процесса в школе с прогнозируемым.   

В работе с учащимися школа руководствуется Федеральным законом 

«Об образовании в РФ» №273, нормативными актами Министерства 

просвещения РФ, Уставом школы, в которых определён круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Учебный план школы был составлен для 1-4 классов в соответствии с 

ФГОС НОО, для 5-9-х классов - в соответствии с ФГОС ООО, для 10-11 

классов на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 2004г. Уровень недельной учебной нагрузки не 

превышал предельно допустимый. Школьный компонент был распределён 

в соответствии с требованиями. Образовательная программа и учебный 

план школы обеспечили образование и развитие обучающихся на всех 

уровнях образования.  



Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели для 

обучающихся 1-8 классов, в режиме 6-дневной недели для обучающихся 9-

11 классов.  

Календарно-тематическое планирование по каждому предмету 

учебного плана осуществлялось в соответствии с рекомендациями 

министерства просвещения РФ.  

Формы организации учебного процесса:  

• уроки (классно-урочная форма);  

• семейное образование: 

• индивидуальное обучение на дому; 

• консультации;  

• очные и заочные олимпиады, конкурсы;  

• проектная деятельность учащихся.  

 

1.3.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в 

2019 году 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в 2018-

2019 учебном году в МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова проведена 

в установленные сроки и в соответствии с нормативно – правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней образования. 

В школе складывается система работы по подготовке участников 

образовательного процесса к государственной итоговой аттестации и 

информированию участников образовательного процесса об организации и 

проведении ГИА, которая отражена в дорожной карте  МБОУ СОШ №1 им. 

Адмирала Холостякова на 2018-2019 учебный год и плане внутришкольного 

контроля на 2018 – 2019 учебный год, утверждённых решением 

педагогического совета от 29.08.2018г., протокол № 1.  

Ответственная за организацию и проведение государственной  

итоговой  аттестации в 9 классах – заместитель директора по УР Поливода 

О.П. 

В 2019 году: 

– региональная база данных 9-х классов сформирована в региональном 

центре обработки информации; 

– количество предметов, сдаваемых в форме ОГЭ 2 обязательных 

(русский язык, математика) и предмету по выбору (химия), использовались 

именные бланки ответов. 

В 2018-2019 учебном году в МБОУ СОШ №1 им. Адмирала 

Холостякова обучалось 96 обучающихся 9-х классов, из них:  

2 обучающихся были не допущены к ГИА и были оставлены на 

повторный год обучения по итогам года; 

успешно прошли ГИА – 9 - 93 человека; 

 подтвердили отличные знания и получили аттестат об основном 

общем образовании особого образца 2 выпускника;  



один обучающийся в дополнительные (сентябрьские) сроки не прошел 

итоговую аттестацию и был оставлен на повторный год обучения в 9-м 

классе; 

школу окончили 93 выпускника 9-х классов. 

 

 

 

Средний балл ГИА-9 по русскому языку и математике в 2019 году 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 2019 ГОДУ 

 

 

Сравнительный анализ результатов экзаменов по русскому языку 

за 3 года 

 

год качество успеваемость средний балл 

2017 72,6 97 31,3 

2018 50,6 100 28,8 

2019 47,3 97,6 26,1 

 

Результаты  учителей по среднему баллу класса на ОГЭ по 

русскому языку в 2019 году 

 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний 

балл) 

9 «А» С.М. Осипенко 26,6 

9 «Б» С.В. Федореева 26,2 

9 «В» В.В. Вечернова 25,3 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ В 2019 ГОДУ 

 

Предмет ОУ Средний балл 

  

Русский 

язык 

МБОУ СОШ №1 им. 

Адмирала Холостякова 

26,1 

Математика МБОУ СОШ №1 им. 

Адмирала Холостякова 

15,7 

Кол-во вып-в «2»  «3» «4» «5» Обуче

нность 

(%)  

Качество 

(%) 

Средний  

балл 

94 3 45 40 3 96,7 47,3 26,1 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» Обученно

сть (%)  

Качество 

(%) 

Средний балл 

94 2 32 51 6 97,8 62,6 15,7 



Сравнительный анализ результатов экзаменов по математике 

 за 3 года 

 

год качество успеваемость средний балл 

2017 81,9 97,6 17,6 

2018 65,1 98,8 15,7 

2019 62,6 97,8 15,7 

Результаты учителей по среднему баллу класса на ОГЭ по 

математике в 2019 году 

 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний балл) 

9 «А» М.М. Абдулвалеева 16,5 

9 «Б» Е.Г. Бударина 15,1 

9 «В» Е.Г. Бударина 15,4 

 

Результаты ГИА-9 по предметам по выбору в 2019 году 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Результаты учителей по среднему баллу класса на ОГЭ по 

литературе в 2019 году 

 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний 

балл) 

9 «Б» С.В. Федореева 17,3 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 

Результаты учителей по среднему баллу класса на ОГЭ по 

обществознанию в 2019 году 

 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний 

балл) 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» Обучен

ность 

(%)  

Каче

ство 

(%) 

Средний 

балл 

3 - 2 1 - 100 33,3 17,3 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» Обучен

ность 

(%)  

Каче

ство 

(%) 

Средний 

балл 

79 - 29 31 19 100 63,3 26,7 



9 «А» С.И. Беккер 28,5 

9 «Б» Л.В. Слинкова 27,0 

9 «В» Л.В. Слинкова 24,4 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

 

Результаты учителей по среднему баллу класса на ОГЭ по 

географии в 2019 году 

 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний 

балл) 

9 «А» В.И. Киселева 23,0 

9 «Б» В.И. Киселева 22,9 

9 «В» В.И. Киселева 20,3 

 

ФИЗИКА 

 

 

Результаты учителей по среднему баллу класса на ОГЭ по физике 

в 2019 году 

 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний 

балл) 

9 «А» В.В. Кислый 23,6 

9 «Б» В.В. Кислый 21 

9 «В» В.В. Кислый - 

 

БИОЛОГИЯ 

 

 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» Обучен

ность 

(%)  

Каче

ство 

(%) 

Средний 

балл 

44 - 13 23 8 100 70,5 22,4 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» Обучен

ность 

(%)  

Каче

ство 

(%) 

Средний 

балл 

6 - - 6 - 100 100 23,2 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» Обучен

ность 

(%)  

Каче

ство 

(%) 

Средний 

балл 

27 3 20 4 - 88,2 14,8 20,3 



Результаты учителей по среднему баллу класса на ОГЭ по 

биологии в 2019 году 

 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний 

балл) 

9 «А» И.В. Наумова 24,0 

9 «Б» И.В. Наумова 13,3 

9 «В» И.В. Наумова 21,8 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

 

Результаты учителей по среднему баллу класса на ОГЭ по 

иностранному языку (английскому языку) в 2019 году 

 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний 

балл) 

9 «А» Г.С. Сулаева 61,7 

 

ХИМИЯ 

 

 

Результаты учителей по среднему баллу класса на ОГЭ по химии 

в 2019 году 

 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний 

балл) 

9 «А»  20,5 

9 «Б»  4,8 

9 «В»  - 

 

 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» Обучен

ность 

(%)  

Каче

ство 

(%) 

Средний 

балл 

3 - - 1 2 100 100 61,7 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» Обучен

ность 

(%)  

Каче

ство 

(%) 

Средний 

балл 

6 4 - 2 1 33,3 33,3 10 



 

 

Результаты учителей по среднему баллу класса на ОГЭ по 

информатике и ИКТ в 2019 году 

 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний 

балл) 

9 «А» А.В. Павлова 13,5 

9 «Б» А.В. Павлова 10,7 

9 «В» А.В. Павлова 11,5 

 

 

Выводы: 
1. Работу педагогического коллектива по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации в параллели 9-х классов считать 

удовлетворительной. 

2. Систематическая подготовка к экзаменам в форме тестирования в 

течение учебного года, консультации, проводимые по подготовке к итоговой 

аттестации, а также работа по психологической подготовке к итоговой 

аттестации сыграли положительную роль в достижении хороших  результатов 

школы в ходе государственной итоговой аттестации 2018-2019 учебного года. 

Рекомендации: 

1. Отметить качественную работу учителей - предметников по 

достижению хорошего уровня результативности ГИА-9 в 2018-2019 учебном 

году. 

2.  Учителям - предметникам продолжить систематическую работу 

годовых предметных консультаций по подготовке к экзаменам в форме ОГЭ 

по всем учебным дисциплинам. 

3.  Учителям-предметникам обратить внимание на объективность 

оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

4.  Заместителю директора по УР (Поливода О.Г.) рассмотреть и 

проанализировать результаты итоговой аттестации  обучающихся  на 

заседаниях методических объединений по всем циклам, на заседании  

августовского педагогического совета, довести до сведения родительской 

общественности на общешкольном родительском собрании. 

5.  Учителям-предметникам при изучении учебных предметов 

необходимо уделить больше внимания на расширение учебного материала 

для выпускников, выбравших данный предмет на итоговую аттестацию. 

6. Педагогу-психологу (Солдатова Л.М.) проводить занятия с 

элементами тренинга навыков поведения в стрессовой ситуации на экзамене, 

по обучению школьников приёмам работы в стрессовых ситуациях. 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» Обучен

ность 

(%)  

Каче

ство 

(%) 

Средний 

балл 

14 - 2 9 3 100 85,7 14,2 



7. Заместителю директора по научно - методической работе (Галицкая 

Л.В.) скорректировать план методической работы и план внутришкольного 

контроля на 2019-2020 учебный год с учетом полученных результатов 

независимой оценки качества образования в школе в 2018-2019 учебном 

году. 

 

1.3.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов МБОУ 

СОШ №1 им. Адмирала Холостякова проведена в установленные сроки и в 

соответствии с нормативно – правовыми документами федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней образования. 

В школе сложилась система работы по подготовке участников 

образовательного процесса к государственной итоговой аттестации и 

информированию участников образовательного процесса об организации и 

проведении ЕГЭ, которая отражена в дорожной карте МБОУ СОШ №1 им. 

Адмирала Холостякова на 2018-2019 учебный год и плане внутришкольного 

контроля на 2018 – 2019 учебный год, утверждённых решением 

педагогического совета от 29.08.2018г., протокол № 01. 

Ответственная за организацию и проведение государственной 

итоговой  аттестации в 11 классах –  заместитель директора по УР 

Поливода О.Г. 

1. Государственная итоговая аттестация проводилась в форме ЕГЭ. 

2. Государственная итоговая аттестация проводилась по следующим 

общеобразовательным предметам: : русский язык, математика (профиль и 

база) физика, химия, биология, история, обществознание, английский 

язык, информатика и ИКТ, литература.  

Экзамены по русскому языку («порог успешности» – 24) и математике 

(профиль  «порог успешности» –27, база -3)  являлись обязательными для 

сдачи выпускниками в период государственной  итоговой  аттестации.  

Экзамены по другим общеобразовательным предметам выпускники 

сдавали на добровольной основе по своему выбору. 

3. При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме 

ЕГЭ использовалась сто балльная система оценки. 

Результаты государственной итоговой аттестации признавались 

удовлетворительными в случае, если выпускник при сдаче обязательных 

экзаменов по русскому языку и математике набрал количество баллов не 

ниже минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором. 

Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации 

являлись условием выдачи выпускникам документа государственного 

образца о среднем  общем образовании (аттестата). При этом, результаты 

ЕГЭ по предметам по выбору не учитывались. 

В 2018-2019 учебном году МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова 

окончили 48 выпускников 11-х классов. Все выпускники сдавали 

государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ.  



В ходе сдачи ЕГЭ в основной период был получен 

неудовлетворительный результат по математике (профильный уровень) 

и по математике (базовый уровень). Экзамен был пересдан в резервное 

время. Все выпускники МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова, 

допущенные к государственной итоговой аттестации в 2019 году получили 

аттестаты. 

Награждены медалью «За особые успехи в учении» 4 выпускника:  

11 «А» класс: 

1. Василиади Георгий 

2. Налимов Филипп 

11 «Б» класс: 

1. Скребцова Елизавета 

2. Макаева Алина 

 

 

Итоги ЕГЭ выпускников 11-х классов 

МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова в 2019 году 

 

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ, СДАВАВШИХ ЕГЭ в 2019 году  
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48 19 29 4 5 2 22 1 13 5 4 - 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ (80-89, 90 – 100 

баллов) ЕГЭ-2019 

Предмет   Количество 

выпускников 

сдававших 

предмет 

Количество 

выпускников 

получивших 

высокий 

балл  

(80 – 84) 

Количество 

выпускников

получивших 

высокий 

балл  

(85 –89)   

Количество 

выпускников

получивших 

высокий 

балл  

(90 – 100)   

Русский язык 48 1 3 4 

Математика 

профиль 

29 4 2  

Обществознание 22 1   



Информатика и 

ИКТ 

    

Химия 4   1 

Итого  6 5 5 

Информация о среднем балле, полученном выпускниками,  

награжденными медалями «За особые успехи в учении» 

Количество/ 

процент от 

общего 

количества 

Средний балл Средний 

балл по 

всем 

предметам 

по выбору 

По всем 

предметам 

в 

совокупнос

ти 

Русский 

язык 

Матема

тика (Б) 

Матема

тика 

(П) 

4 90,3 - 83 80,4 83,7 

8,3% 

 

Сравнительная таблица высоких результатов ЕГЭ за 3 года 

год % высоких баллов (от 80-100) 

2017 14,6 

2018 9,3 

2019 15,5 

 

Информация о результатах ЕГЭ-2019  по предметам 

Русский язык 

Класс Учитель Количество 

сдававших 

«2» Успеваемост

ь (%) 

Баллы 

средни

й балл 

макс мин 

11а 

Е.И. Мурченко 
18 - 100 

69,6 

 

96  

11б 30 - 100 65,6 96 34 

 

                                                   

Математика (профиль) 

Клас

с 

Учитель Количество 

сдававших 

«2» Успеваемост

ь (%) 

Баллы 

средни

й балл 

макс мин 

11а Е.М. 

Желтобородова 

 

15 - 100 70,4 

88  

11б И.С. Шапетина 14 1 92,9 47,8  23 

 

 

Предметы по выбору 

 

№ Предмет Количество 

сдававших 

«2» Успеваем

ость (%) 

Баллы 

средний 

балл 

макс мин 



1.  Биология 4 2 50 35,8 53 16 

2.  Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

7 2 100 72,2 

77 65 

3.  История 2 - 100 51 67 35 

4.  Литература 4 - 100 60,8 73 34 

5.  Обществознание 23 6 74 53,4 82 31 

6.  Физика 13 1 92,3 61 78 33 

7. 3

3 

Химия 
4 2 50 47,8 

98 14 

8.  Информатика 1 - 100 46 46 - 

 

Средний балл, полученный по результатам ЕГЭ в 2019 году 
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67,1 60,2 60,8 53,4 51 61 35,8 47,8 72,2 46 

 

Результаты государственной итоговой аттестации являются следствием 

упорной и кропотливой работы учителей, работающих в 11 классах, которые, 

не считаясь со своим личным временем, проводили систематическую работу 

по подготовке обучающихся как на уроках, так и в неурочное время. 

Выводы: 

1. Государственная итоговая аттестации в форме и по материалам ЕГЭ 

в МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова, прошла успешно, о чём 

свидетельствуют созданный комплекс условий и полученные результаты. Все 

выпускники 11 класса получили аттестат о среднем полном общем 

образовании.  

2. Школа обеспечила выполнение ФЗ “Об образовании в РФ” в 

части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты 

прав участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации.  

3.Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в форме и по материалам  

ЕГЭ и обеспечила организованное проведение итоговой аттестации. 

4. Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно – распорядительными документы проходила своевременно через 

совещания различного уровня.  



5. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении итоговой государственной аттестации выпускников в школу не 

поступали. 

Рекомендации: 

На заседании предметных методических объединениях обсудить 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов; разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное 

его выполнение в течение года. 

  Администрации школы поставить на классно – 

обобщающий контроль параллели 9-х, 11-х классов, с целью 

выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание 

коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической 

поддержке.  

  На заседании предметных методических объединениях 

продолжить обсуждать результаты проводимых контрольных срезов 

и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений. 

  Использовать для подготовки учащихся открытые 

сегменты федерального банка тестовых заданий.  Для этого учителям, 

необходимо, расширить возможности использования Интернета. 

  Совершенствовать методику преподавания с учетом 

требований итоговой аттестации. 

 Тренировать учащихся в работе с инструкциями и 

бланками; проводить занятия по переносу ответов в бланк ответа с 

последующим анализом неточностей. 

 Еженедельно проводить мониторинги пропусков уроков 

выпускников школы, с последующим обсуждением на совещаниях 

при директоре и Советах профилактики. 

 

1.3.3. Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся 

 

Работая над проблемой «Мета предметный подход как основа 

формирования коммуникативной компетентности обучающихся в урочное и 

внеурочное время» (3 год реализации) в 2019 учебном году коллектив школы 

ставил перед собой следующие образовательные и воспитательные задачи: 

1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов и совершенствования их деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО. 

2. Совершенствовать систему внутришкольного мониторинга и 

диагностики для оценки образовательных достижений обучающихся. 

3. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности 

учащихся через различные формы урочной и внеурочной деятельности. 

4. Совершенствовать социокультурную среду, способствующую 

развитию и воспитанию высоких нравственных и гражданских качеств 

школьников и их успешной социализации в обществе. 



5. Совершенствовать учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса. 

6. Обеспечить систему методической и организационно-управленческой 

поддержки участников образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОСНОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.  

7. Непрерывно совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, их эрудиции и компетентности в области преподаваемого 

предмета и умения работать с учащимися через: 

 - создание необходимых условий для обеспечения разработки и 

освоения инноваций, реализации образовательной программы школы:  

организационных, кадровых, научно-методических, материально-

технических, мотивационных, нормативного обеспечения.   

- организация работы по систематической профессиональной 

подготовке кадров, совершенствовать педагогическое мастерство учителей  

через курсы повышения квалификации, в том числе и дистанционной 

формы. 

Учебных кабинетов – 24, все укомплектованы современной мебелью. В 

школе есть спортивный зал, спортивные площадки, медицинский кабинет, 

столовая, музей. В рамках программы «Школьное молоко» все учащиеся в 

качестве дополнительного питания получали пастеризованное или 

ультрапастеризованное молоко.  

 

В начальной школе на начало 2019 года обучались 443 учеников. У 130 

учащихся 1-х классов, обучающихся по ФГОС - безотметочное обучение.  

В начальной школе на конец 2019 года обучались 476 ученика. У 138 

учащихся 1-х классов, обучающихся по ФГОС - безотметочное обучение.  

 

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе  

за 2 четверть 2019-2020 учебного года (2-9 классы) 

Класс 
% 

успеваемости 

% 

качества 

1 2 3 

2а 91,2 73,5 

2б 94,6 64,9 

2в 96,9 62,5 

2г 86,7 40,0 

3а 97,2 55,6 

3б 94,3 48,6 

3в 94,1 35,3 

4а 91,2 52,9 

4б 87,5 37,5 

4в 87,1 41,9 

1- 4 кл. 92,2 51,6 

5а 86,7 26,7 

5б 90,3 35,5 

5в 76,7 26,7 



5г 71,0 32,3 

6а 86,2 37,9 

6б 100,0 39,4 

6в 80,6 22,6 

7а 62,9 17,1 

7б 71,4 31,4 

7в 62,9 22,9 

8а 62,9 31,4 

8б 63,9 8,3 

8в 59,4 12,5 

9а 50,0 9,4 

9б 67,6 17,6 

9в 35,5 6,5 

9г 36,7 6,7 

5- 9 кл. 68,4 22,5 

Итого 77,4 33,6 

 

 

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе  

за 1 полугодие 2019-2020 учебного года (10-11 классы 

 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

10а 64,7 29,4 

10б 71,4 39,3 

11а 79,4 23,5 

11б 91,3 30,4 

10-11 кл. 77,5 30,4 

 

Анализ методической работы  

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической 

работы в школе и ее роли в процессе включения педагогического коллектива 

в режим развития. 

1.4.1. Приоритетные направления работы школы 

1. Развитие комфортной образовательной среды на основе 

индивидуальной работы с обучающимися, формирование у них навыков 

самоконтроля как средства развития личности. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Работа по развитию одарённости и адаптивных возможностей 

учеников.  

4. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

Условия для реализации задач: 



- наличие материально-технической базы для внедрения современных 

образовательных технологий и методов обучения; 

- наличие опытного стабильного, высококвалифицированного 

кадрового потенциала, владеющего ИКТ; 

- наличие потребности к повышению уровня профессионального 

мастерства. 

Перед руководством методической службы школы ставилась задача 

помочь учителю углубить различные аспекты его профессиональной 

подготовки. Чтобы содержание методической работы отвечало запросам 

педагогов и способствовало саморазвитию личности учителя, работа 

планировалась с учетом профессиональных затруднений коллектива. 

Планированию методической работы предшествовал анализ каждого из ее 

звеньев с точки зрения влияния их деятельности на рост педагогического и 

профессионального мастерства учителя. План работы методической службы 

школы был составлен согласно плану работы школы. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Проведение педагогических советов.  

2. Работа методического совета. 

3. Работа методических объединений учителей. 

4. Обобщение и распространение педагогического опыта учителей. 

 5. Работа с одарёнными детьми. 

6. Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами. 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

1. Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить 

фундамент знаний по основам дисциплинам, обеспечить уровень усвоения 

стандартов образования. 

2. Составлены и утверждены планы работы методических объединений 

учителей, методического совета школы, педагогического совета. 

3. Создана система внутришкольного контроля как одно из условий 

эффективной работы. 

1.4.2. Анализ внутришкольного контроля 

Целью внутришкольного контроля является совершенствование уровня 

деятельности школы. 

Использовались следующие формы контроля: 

- тематический: проверка уровня и качества знаний учащихся, 

Использование учителями современных образовательных технологий с 

целью повышения учебной мотивации и качества знаний учащихся; 

- классно-обобщающий: адаптация учащихся 5-х, 10-х классов к 

условиям обучения на новой ступени образования. 

- обзорный контроль: контроль состояния школьной документации. 

Осуществление контроля велось по следующим направлениям: 

- работа с педагогическими кадрами; 

- аттестация учителей; 

- состояние преподавания учебных предметов;  



- выполнение всеобуча; 

- выполнение программного материала;  

- ведение школьной документации; 

- методическая работа. 

В целях повышения квалификации педагогов была проведена 

следующая работа: 

-обобщение и трансляция передового педагогического опыта в рамках 

заседаний ШМО и РМО; 

- использование различных моделей повышения квалификации 

учителей, а именно очные и очно - дистанционные курсы, участие в 

вебинарах и семинарах; 

-организовано участие учителей в профессиональных конкурсах. 

Школа работает по утвержденному учебному плану, в котором 

полностью реализуется федеральный, региональный и школьный 

компоненты. Выполнение учебных программ постоянно контролируется 

администрацией с количественной и качественной стороны. Основными 

методами контроля были: 

- наблюдение за деятельностью учителей, классных руководителей; 

- посещение и анализ уроков, элективных курсов; 

- изучение школьной документации: классных журналов, личных дел 

учащихся, дневников и тетрадей учащихся; 

- анализ итогов учебного процесса; 

- анализ итогов административных контрольных работ, регионального 

мониторинга, итогов переводных экзаменов, итоговой аттестации. 

В течение 2019 года проводилась проверка состояния воспитательного 

процесса в классных коллективах, информированность классных 

руководителей и родителей об учебных успехах и трудностях воспитанников. 

Особое внимание уделялось анализу нравственного воспитания 

обучающихся, созданию условий для занятий в соответствии с интересами и 

склонностями детей, профилактике правонарушений и безнадзорности. 

Для решения данных задач проведены следующие  основные виды 

контроля: 

- документальный контроль: «Качество планирования воспитательной 

работы классных руководителей», контроль за ведением журналов   

руководителей  спортивных секций; 

- контроль внеурочной занятости обучающихся в школе и вне школы; 

- контроль за подготовкой и проведением традиционных внеклассных 

мероприятий школы;  

- контроль выхода и выезда организованных групп обучающихся из 

школы;  

- контроль за участием обучающихся в школьных,  городских,   

краевых мероприятиях, конкурсах и соревнованиях по различным видам 

деятельности  

- рейды: «Внешний вид», «Сменная обувь», «Дежурство классов по 

школе», «Опоздания на первый урок». 



Вывод: Нужно отметить, что в школе создан благоприятный 

психологический климат для развития активности учащихся. Считать 

воспитательную работу школы в 2019 году удовлетворительной. 

Подводя итоги воспитательной работы за истекший учебный год 

необходимо отметить, что вся работа строилась согласно общешкольному 

плану, применялись разнообразные формы, методы и технологии.  

Исходя из анализа воспитательной работы 2019 года,  цель 

воспитательной работы школы на 2020 год - подготовка обучающихся к 

самостоятельной жизни, воспитание нравственной, физически здоровой 

личности, умеющей адаптироваться в современном мире, способной найти 

свое место в нем, самостоятельно принимать решения, выражать свое 

мнение, творчески мыслить.  

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников 

разнообразные виды деятельности, общения, традиции, всю общешкольную 

среду. 

Учителя-предметники основной школы стараются соблюдать единый 

режим требований. Это требования к умению выделять главное, 

организовывать работу с учебником, умению рассуждать, аргументировать 

ответы, требования к знаниям теоретического материала. Учителя 

обеспечивают индивидуальный подход в вопросах обучения: 

дифференцируют объем и сложность заданий, осуществляют помощь 

слабоуспевающим обучающимся. 

Вместе с тем, следует отметить следующие недостатки: 

1. Не уделяется достаточное внимание деятельностному подходу в 

обучении. 

2. Самостоятельная работа как ведущий метод самоорганизации 

учащихся используется слабо, недостаточно стимулируется потребность 

учащихся в творческой переработке усвоенного материала. 

3. Преобладает подача учебного материала в лекционной форме, 

разнообразие форм работы у большинства учителей отсутствует. 

Рекомендации: учителям следует продумывать формы групповой 

работы, предлагать детям больше заданий на самостоятельное решение, 

обращать особое внимание на здоровье сберегающий компонент урока, 

использовать разнообразные разно уровневые домашние задания, 

организованно заканчивать урок – рефлексия, итоги, оценки, домашнее 

задание, 

Выполнение всеобуча 

В начале учебного года было утверждено календарно - тематическое 

планирование на заседаниях ШМО. В соответствии с планом работы были 

составлены графики проведения административных контрольных работ 

промежуточного контроля и итогового контроля. Велась работа по 

методическому обеспечению учебного плана: проанализированы 

содержание, преемственность, подобраны комплекты учебников, 

соответствующие федеральному компоненту на учебный год. 



Систематически учителям оказывается методическая помощь. Также 

учителя повышали свой профессиональный уровень через посещение 

семинарских занятий, педагогических советов, личное участие в 

методических мероприятиях школы и города. 

По плану внутри школьного контроля регулярно проходила проверка 

посещаемости занятий с отстающими учащимися и исправление ими 

неудовлетворительных оценок. В течение учебного года проводились 

консультации и занятия со слабоуспевающими. Особенно активно в этом 

направлении работали учителя математики, русского языка и литературы, 

биологии, географии, физики и начальных классов. Не велись занятия со 

слабоуспевающими по иностранным языкам, МХК. Для учащихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки в четверти, составлялся индивидуальный 

план работы в каникулярные дни. 

Ведение школьной документации 

В ходе внутри школьного контроля по вопросу ведения школьной 

документации особое внимание уделялось электронному журналу как 

основному документу школы и рабочим тетрадям. Итоги проверок 

электронного журнала и рабочих тетрадей по учебным предметам 

отражались в справках. Анализ классных электронных журналов показал, что 

обязательный минимум содержания образования выдерживался; 

практическая часть образовательных компонентов выполнялась согласно 

календарно-тематическому планированию. 

Проверка журналов проводилась раз в четверть в соответствии с 

планом работы. Контроль ведения электронного журнала осуществлялся по 

следующей схеме: 

• Оформление классного электронного журнала на начало 

учебного года; 

• Контроль выполнения единых требований к оформлению и 

ведению журнала; 

• Контроль правильности и своевременности записи тем уроков по 

учебным предметам, плотности и объективности опроса учащихся; 

• Фактическое усвоение программы (соответствие учебному плану 

и тематическому планированию); 

Вывод: Проверка электронного журнала показала, что 27% учителей 

допускают небрежности в ведении журналов, а именно не записывают 

вовремя темы уроков. 

В истекшем году согласно плану ВШК были проверены рабочие 

тетради и русскому языку и литературе, математике, информатике, физике, 

технологии, химии, биологии, географии, ОБЖ. 

Проверка состояния рабочих тетрадей по указанным предметам 

показала, что они оформлены в соответствии с единым орфографическим 

режимом, который не всегда соблюдается. Аккуратность записей учащихся 

на удовлетворительном уровне. 

Нормы проверки учителями соблюдаются, работы над ошибками после 

диктантов и контрольных работ проводятся. Но встречаются случаи 

небрежных записей, разборы слов, предложений и решения геометрических 



задач без карандаша и линейки. Требования к оформлению задач и 

упражнений соблюдаются. Качество проверки ученических работ хорошее, 

пропущенных учителями ошибок не обнаружено. 

Объём и характер домашних заданий соответствуют нормам учебной 

нагрузки. Не все учащиеся регулярно выполняют домашнюю работу. 

Вывод: состояние рабочих тетрадей находится на удовлетворительном 

уровне. Рекомендации: учителям-предметникам добиваться соответствия 

требованиям внешнего вида тетрадей, соблюдения единого 

орфографического режима; регулярно в соответствии с требованиями 

проверять тетради учащихся. 

1.4.3. Работа методического совета школы 

В школе функционирует методический совет, план работы которого 

подчинен задачам методической работы и находится в соответствии с 

методической темой школы. В течение года методическим советом школы 

были проведены 5 заседаний. 

На первом заседании методического совета были подведены итоги 

работы прошедшего учебного года и спланирована работа на новый учебный 

год. 

В план работы были включены: 

1. Посещение учителями средней школы уроков в начальной школе по 

своим или смежным предметам. 

2. Внедрение в практику учителей среднего и старшего звена элементов 

современного урока в соответствии с ФГОС. 

3. Проведение открытых уроков по ФГОС в предметных МО. 

4. Организация и проведение предметных недель в течение учебного 

года. 

5. Посещение администрацией уроков с целью контроля применения 

современных педагогических технологий. 

6. Организация и проведение контрольных работ в 2-4 и 5-11х классах. 

7. Организация и проведение педагогических советов и практических 

семинаров. 

8. Организация и проведение школьного этапа ВОШ. Участие в 

муниципальном и региональном этапах ВОШ. 

10. Участие педагогов в муниципальном конкурсе «Учитель года», в 

конкурсе педагогических инноваций, в краевом конкурсе «Педагогический 

дебют». 

На заседаниях методического совета подводились и обсуждались итоги 

школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам, проводился анализ 

результатов регионального мониторинга контрольных работ во 2-11 классах, 

заслушивались отчёты руководителей МО о проделанной методическими 

объединениями работе, подводились итоги работы учителей - предметников 

над повышением качества обученности учащихся, работы по 

предупреждению не успешности в обучении, работы с учащимися с 

повышенной учебной мотивацией. 



Вывод: Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного 

процесса. План работы методического совета на 2018-2019 учебный год 

выполнен. 

Рекомендации: создать максимально благоприятные условия для 

творческой самореализации учащихся, раскрытию их интеллектуальных 

способностей посредством вовлечения их в различные конкурсы и научно-

исследовательские виды деятельности. 

1.4.4. Работа методических объединений 

Главным звеном методической работы в школе являются методические 

объединения учителей предметников. Руководят ими опытные, 

квалифицированные, компетентные педагоги, что позволяет наполнять 

работу оптимальным содержанием и делать её многообразной. 

В школе работает 7 предметных методических объединений. 

Руководители ШМО: 

Шапетина И.С. - ШМО учителей математики, физики и информатики; 

Осипенко С.М. – ШМО учителей русского языка и литературы; 

Самойлова А.В. – ШМО учителей иностранного языка; 

Киселева В.И. – ШМО учителей ЕН ОНЦ; 

Савва Т.Ю. – ШМО искусства, ОБЖ и физической культуры. 

Салтовец С.В. – ШМО учителей начальных классов; 

Швецова О.Е. – ШМО классных руководителей.  

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, 

разработанный в соответствии с темой, целью и задачами методической 

службы школы. В своей деятельности МО ориентируются на организацию 

методической помощи учителю.  

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных 

методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 

формированию у учащихся навыков творческой деятельности, развитию 

обще учебных навыков, сохранению и поддержанию здоровье сберегающей 

образовательной среды. В методических объединениях каждый учитель 

работает над своей темой самообразования, с обобщенными результатами 

которой он знакомит своих коллег на заседаниях методических объединений. 

Все методические объединения работали удовлетворительно, каждым из них 

проведено 5 заседаний, на которых рассматривались как теоретические 

вопросы, так и практические, связанные с темой школы, с практикой 

обучения и воспитания школьников. 

В своей работе учителя МО 

- обобщали материалы о работе учителей-предметников; 

- выполняли планы работы; 

- на заседаниях изучали материалы о новых педагогических 

технологиях;  

- посещали уроки в начальной школе; 

- анализировали итоги регионального и административного 

тестирования по предметам; 



 - заслушивали отчеты учителей о работе по самообразованию; 

- вырабатывали пути устранения выявленных недостатков; 

- обсуждали формы подготовки учащихся к сдаче экзаменов в форме 

ОГЭ и ЕГЭ; 

- решали вопросы предупреждения не успешности в обучении и работе 

с детьми с повышенной учебной мотивацией. 

- организовывали и проводили внеклассную работу; 

- проводили открытые уроки на школьном и муниципальном уровнях, 

давали их анализ; 

- проводили практикумы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Наряду с положительными результатами работы методических 

объединений есть и отрицательные, как-то: 

- недостаточный уровень практических знаний по методике проведения 

уроков по ФГОС.  

- недостаточное количество выступлений учителей по темам 

самообразования, 

- отсутствие регулярности взаимопосещений уроков учителями; 

Вывод: на заседаниях МО рассматривались вопросы, связанные с 

изучением и применением новых технологий, проводился анализ итогов 

административных контрольных работ и регионального тестирования, 

намечались ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. В рамках работы МО проводились открытые уроки, внеклассные 

мероприятия по предметам. 

Рекомендации: повышать уровень практических знаний учителей по 

методике проведения уроков по ФГОС через участие в запланированных 

тематических педсоветах и практических семинарах в соответствии с 

методической темой школы, стимулировать учителей на проведение 

открытых уроков на школьном уровне. 

1.4.5. Распространение педагогического опыта 

Учителя школы используют различные формы для трансляции своего 

профессионального мастерства: мастер-классы, семинары - практикумы, 

доклады, творческие отчёты, индивидуальные беседы по организации и 

проведению уроков, участие в профессиональных конкурсах. 

Свой опыт педагоги представляют на школьном, муниципальном, 

региональном уровнях, принимая активное участие в методической работе 

школы, Управления образования в рамках педагогических советов, заседаний 

школьных и городских методических объединений, различных конкурсов. 

Среди учителей школы присутствует интерес к участию в 

профессиональных конкурсах различных уровней.  

В сравнении с прошлым учебным годом показатели участия в 

конкурсах и их результативности остаются в целом на прежнем уровне. 

Вывод: несмотря на несколько снизившийся по сравнению с прошлым 

годом показатель участия в конкурсах, наши педагоги приняли активное 

участие в методической работе школы и города, тем самым повысив своё 

педагогическое мастерство. Рекомендации: руководителям предметных МО 



усилить работу по заинтересованности учителей к трансляции своего 

педагогического опыта работы через участие в профессиональных конкурсах. 

 

1.4.6. Работа с одарёнными детьми 

О профессионализме учителя можно судить по участию его учеников в 

предметных олимпиадах.  

Школьного этапа Всероссийских олимпиад школьников проводился с 

17.09.2019 по 16.10.2019 года для 4 – 11 классов по 23 предметам. В них 

приняли участие 677 обучающихся (92 %), а участий 3250. Призеров – 754, 

победителей – 184. Самое большое количество участников по физической 

культуре (452), русскому языку (333), математике (296), информатике (212), 

обществознанию (205). Самое большое количество призёров и победителей 

по физической культуре (147), русскому языку (116), обществознанию (74), 

математике (65). 

Количественные данные об участниках школьного  этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/20 учебном году МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова 

Общее 

количество 

обучающихся  

в 5-11 классах в 

муниципальном 

образовании 

 (чел.) 

Школьный этап 

Кол-во участников  
(чел.)   

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 
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636 624 18 624 0 399 7 399 0 

 



 
Отчет об итогах 

 школьного этапа (по предметам)  
 всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

  
Наименование ОО МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова 

        

№ Олимпиада 

Школьный этап   

  (4-11 классы) 

Количество 

участий  

Кол-во 
дипломов 

призеров 

Кол-во 
дипломов 

победителей  

Кол-во 

дипломов 

победителей 
и призеров 

1 Английский язык 113 28 6 34 

2 Астрономия 105 21 1 22 

3 Биология 156 41 12 53 

4 География 131 33 7 40 

5 Информатика 212 40 5 45 

6 Искусство (МХК) 162 40 5 45 

7 История 159 40 11 51 

8 Испанский язык 0 0 0 0 

9 Итальянский язык 0 0 0 0 

10 Китайский язык 0 0 0 0 

11 Литература 103 24 8 32 

12 Математика 296 55 10 65 

13 Немецкий язык 0 0 0 0 

14 Обществознание 205 57 17 74 

15 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
(ОБЖ) 

149 40 11 51 

16 Право 92 26 6 32 

17 Русский язык 333 93 23 116 

18 Технология 150 36 11 47 

19 Физика 203 12 6 18 

20 Физическая культура 452 114 33 147 

21 Французский язык 1 1 0 1 

22 Химия 90 24 1 25 

23 Экология 61 11 5 16 

24 Экономика 77 18 6 24 

ИТОГО 3250 754 184 938 



28 
 

  Отчет об итогах 

  школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

  Наименование ОО МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова 

Число обучающихся в ОО Школьный этап (4-11 классы) 

4 

класс 
5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 
10 

класс 
11 

класс 

Участники Призеры Победители  

Количест

во 

участий  

Число 

учащихся  

(детей) * 

Количест

во 

дипломов 

Число 

учащихся 

(детей) *, 

награжденных 

дипломами 

Количест

во 

дипломов 

Число 

учащихся 

(детей) *, 

награжденных 

дипломами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

98 118 92 101 101 124 43 57 3250 677 754 354 184 70 

 

Количественные данные об обучающихся из 4-х классов в школьном этапе   всероссийской олимпиады школьников  

в 2019/20 учебном году наименование ОО МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова 

Предмет 
Количество участников 

(чел.) 
Количество победителей 

(чел.) 
Количество призёров 

(чел.) 

всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 

Математика 48 2 48 0 1 0 1 0 12 0 12 0 

Русский язык 51 3 51 0 4 0 4 0 14 0 14 0 

ВСЕГО: 99 5 99 0 5 0 5 0 26 0 26 0 
1 - Количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
 2 - Количество обучающихся в городских школах 

   
3 - Количество обучающихся в сельских школах           
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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.  

проходил с 19.10 – 15.12.2019 г. В нем приняли участие обучающиеся с 7-11 

классы. Результаты следующие: количество участий составило 123, призеров  

30, победителей 6. В сравнении с результатами 2018-2019 учебного года 

динамика массового участия уменьшилась на 1%. Эффективность участия 

уменьшилась с 40% до 26%. Количество победителей муниципального этапа 

увеличилось с 4 до 6. 

 
Количественные данные об участниках муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/20 учебном году МБОУ СОШ №1 им. Адмирала 

Холостякова 

Общее 

количество 

обучающихся  

в 5-11 классах в 

муниципальном 

образовании 

 (чел.) 

Муниципальный этап 

Кол-во участников  
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Кол-во победителей 
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430 123 2 123 0 36 1 36 0 
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Отчет об итогах 
 муниципального этапа (по предметам)  

 всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 
  

Муниципальное образование: МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова 

№ Олимпиада 

Муниципальный этап   

  (7-11 классы) 

Количество 
участий  

Кол-во дипломов 
призеров 

Кол-во 

дипломов 

победителей  

Кол-во 

дипломов 
победителей и 

призеров 

1 Английский язык 11 2 0 2 

2 Астрономия 1 0 0 0 
3 Биология 0 0 0 0 
4 География 13 3 0 3 
5 Информатика 3 0 0 0 
6 Искусство (МХК) 3 1 1 2 
7 История 29 2 0 2 
8 Испанский язык 0 0 0 0 
9 Итальянский язык 0 0 0 0 

10 Китайский язык 0 0 0 0 
11 Литература 17 4 0 4 
12 Математика 8 2 1 3 
13 Немецкий язык 0 0 0 0 
14 Обществознание 30 4 2 6 

15 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

0 0 0 

0 
16 Право 8 2 0 2 
17 Русский язык 38 6 0 6 
18 Технология 5 1 1 2 
19 Физика 11 0 0 0 

20 Физическая 

культура 
18 3 0 

3 
21 Французский язык 0 0 0 0 
22 Химия 2 0 0 0 
23 Экология 2 1 1 2 
24 Экономика 23 0 0 0 

ИТОГО 222 31 6 37 
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Отчет об итогах 

муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

Муниципальное образование: МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова 

Муниципальный этап (7-11 классы) 

Участники Призеры Победители  

Количество 

участий  

Число 

учащихся  

(детей) * 

Количество 

дипломов 

Число учащихся 

(детей) *, 

награжденных 

дипломами 

Количество 

дипломов 

Число 

учащихся 

(детей) *, 

награжденных 

дипломами 

1 2 3 4 5 6 
222 123 30 26 6 6 

 

Также призером региональной политехнической олимпиады в 2019 – 

2020 учебном году стал  ученик 10 класса МБОУ СОШ№1 Кудрявцев Игорь.  

Участником регионального этапа олимпиады школьников по 

английскому языку в 2019 – 2020 учебном году стал ученик 10 класса 

Степанов Виктор, набравший 86 баллов. 

Призером регионального этапа олимпиады школьников по искусству в 

2019 – 2020 учебном году стала ученица 11 класса Слинкова Мария, 

набравшая 116 баллов. 

Призером регионального этапа олимпиады школьников по 

обществознанию в 2019 – 2020 учебном году стала ученица 9 класса 

Юрченко Анастасия, набравшая 108 баллов. 

Участником регионального этапа олимпиады школьников по 

математике им. Л. Эйлера в рамках регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике в 2019 – 2020 учебном году стала 

ученица 10 класса Разумеева Анастасия, набравшая 7 баллов. 

Наставники призеров и победителей МБОУ СОШ№1 им. Адмирала 

Холостякова муниципального этапа олимпиады школьников по различным 

предметам в 2019 – 2020 учебном году: 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя 

Кла

сс  
Статус 

диплома 
Предмет Наставник 

1 Степанов Виктор 10 призер английский 
язык 

Сулаева Галина 
Сергеевна, учитель 

английского языка  
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2 Морозов Илья 11 призер английский 

язык 
Добрунова Елена 

Александровна, учитель 
английского языка  

3 Заманова Мира 8 призер география Киселёва Валентина 
Ивановна, учитель 

географии  
4 Юрченко Анастасия 9 призер география Киселёва Валентина 

Ивановна, учитель 

географии  
5 Войнова Анна 10 призер география Киселёва Валентина 

Ивановна, учитель 
географии  

6 Попандопуло  Надежда  10 призер искусство 

(МХК) 
Савва Татьяна Юрьевна, 

учитель ИЗО и 

технологии  
7 Слинкова Мария 11 победите

ль 
искусство 

(МХК) 
Савва Татьяна Юрьевна, 

учитель ИЗО и 

технологии  
8 Киба Юлиана 7 призер история Слинкова Людмила 

Вячеславовна, учитель 

истории, обществознания 

и права  
9 Сыродоев Семен 11 призер история Беккер Саетлана 

Ивановна, учитель 

истории 
10 Краснова Варвара 8 призер литература Мурченко Елена 

Ивановна, учитель 

русского языка и 

литературы  
11 Юрченко Анастасия 9 призер литература Мурченко Елена 

Ивановна, учитель 

русского языка и 

литературы  
12 Разумеева Анастасия 10 призер литература Осипенко Светлана 

Михайловна, учитель 

русского языка и 

литературы  
13 Ковалева Римма 11 призер литература Вечернова Валентина 

Васильевна, учитель 

русского языка и 
литературы  

14 Смирнова  Юлия  7 призер математика Желтобородова Елена 

Михайловна, учитель 

математики  

15 Разумеева Анастасия 10 победите
ль 

математика Яшина Татьяна 
Сергеевна, учитель 

математики  
16 Степанов Виктор  10 призер математика Яшина Татьяна 

Сергеевна, учитель 
математики  

17 Киба Юлиана 7 победите

ль 
обществозна

ние 
Слинкова Людмила 

Вячеславовна, учитель 

истории, обществознания 
и права  
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18 Бадалян Ангелина 7 призер обществозна

ние 
Слинкова Людмила 

Вячеславовна, учитель 
истории, обществознания 

и права  
19 Веревкина Жанна 7 призер обществозна

ние 
Слинкова Людмила 

Вячеславовна, учитель 
истории, обществознания 

и права  
20 Юрченко Анастасия 9 победите

ль 
обществозна
ние 

Слинкова Людмила 
Вячеславовна, учитель 

истории, обществознания 

и права  
21 

Зайцева Алёна 11 призер 
обществозна
ние 

Беккер Светлана 
Ивановна, учитель 

истории 
22 

Мкоян Артём 11 призер 
обществозна

ние 
Беккер Светлана 

Ивановна, учитель 
истории 

23 Мкоян Артём 11 призер право Беккер Светлана 

Ивановна, учитель 
истории,  

24 Поборцев Егор 11 призер право Беккер Светлана 

Ивановна, учитель 

истории,  
25 Борка Вероника  7 призер русский 

язык 
Федореева Светалана 

Викторовна, учитель 

русского языка и  

26 Смирнова Юлия 7 призер русский 

язык 
Осипенко Светлана 

Михайловна, учитель 
русского языка и 

литературы  
27 Чернова  Ксения 7 призер русский 

язык 
Осипенко Светлана 

Михайловна, учитель 
русского языка и 

литературы  
28 Жилина Ксения 8 призер русский 

язык 
Федореева Светалана 

Викторовна, учитель 
русского языка и 

литературы   
29 Краснова Варвара 8 призер русский 

язык 
Мурченко Елена 
Ивановна, учитель 

русского языка и 

литературы  
30 Магомедова Аминат 11 призер русский 

язык 
Осипенко Светлана 
Михайловна, учитель 

русского языка и 

литературы  
31 Коробов Кирилл 8 

призер 

технология Савва Татьяна Юрьевна, 
учитель ИЗО и 

технологии  
32 

Романов Максим 9 победите

ль 

технология Савва Татьяна Юрьевна, 
учитель ИЗО и 

технологии  
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33 Есаян Оганес 7 призер физическая 

культура 
Красильников Александр 

Алексеевич, учитель 
физической культуры  

34 Ломаева Екатерина 7 призер физическая 
культура 

Красильников Александр 
Алексеевич, учитель 

физической культуры  

35 Моор   Станислав 9 призер физическая 

культура 
Сметанина Елена 

Васильевна, учитель 

физической культуры  
36 Речкалова Дарья 9 призер экология Москвитина Татьяна 

Ильинична, учитель 

химии и биологии  

37 Ковалёва Римма 11 победите

ль 
экология Москвитина Татьяна 

Ильинична, учитель 
химии и биологии  

38 

Кудрявцев Игорь 10 призер 
политехнич

еская 

Карпова Ирина 

Вячеславовна, учитель 

физики  

 

Вывод: для повышения качества уровня подготовки учащихся 

необходимо учитывать, что: 

- отсутствие личной заинтересованности педагогов, часто один и тот же 

одаренный учащийся задействован в нескольких предметах, что снижает 

качество выполнения олимпиадных работ; 

- ученики в большинстве случаев готовятся к олимпиадам 

непосредственно перед их проведением.  

Рекомендации: руководителям МО необходимо обсуждать на 

заседаниях результаты участия в муниципальном туре олимпиад, выяснять 

причины низкой результативности выступления учащихся и определить 

меры совершенствования работы учителей МО с одаренными учащимися. 

В новом учебном году необходимо спланировать внеурочную 

деятельность учителей и учащихся для качественной подготовки участников 

олимпиад. 

1.4.7.Анализ работы с мотивированными учащимися 

Результативность образовательных технологий: активное и 

результативное участие детей в международной математической игре 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», конкурсе-игре «Золотое Руно», «Человек 

и природа» и других конкурсах это результат работы педагогического 

коллектива школы и ее руководителя. 

Администрацией школы были созданы все условия для проведения 

данных олимпиад, для результативной работы с данной категорией 

учащихся. Анализ полученных результатов показал, что успехов достигают 

те ребята, с которыми добросовестно и эффективно работают учителя, 

помогают родители. Организовано участие в заочных конкурсах, олимпиадах 

различных уровней.   
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Список учащихся, приглашенных для очно-заочного обучения на 

дистанционных курсах «Интеллектуал» в 1 полугодии 2019-2020 учебного 

года: 

 
№ Фамилия Имя Класс Предмет 
1 Юрченко Анастасия 9 История 
2 Краснова Варвара 8 Русский язык 
3 Гонцов Дмитрий 11 Экономика 
4 Сыродоев Семен 11 История 
5 Четин Юрий 10 Экономика 

 

Список учащихся, приглашенных для обучения на заочных курсах 

«Юниор» в 1 полугодии 2019-2020 учебного года: 

 
№ Фамилия Имя Класс Предмет 
1 Журавленко Лев 5 История 
2 Иеракопуло Дмитрий 5 История 
3 Атемасова Ульяна 6 История 

 

Список учащихся, приглашенных для очно-заочного обучения на 

дистанционных курсах «Эрудит» в 1 полугодии 2019-2020 учебного года: 

 
№ Фамилия Имя Класс Предмет 
1 Панасюк Екатерина 8 Экономика 
2 Химченко Софья 8 Немецкий язык  

 

По каждому одаренному ребенку имеется документация, отражающая 

взаимодействие учителей, администрации школы, родителей, МКУ «ЦРО» и 

управления образования МО город-курорт Геленджик с обучающимся. 

ВЫВОДЫ: поставить на контроль и создать благоприятные условия 

для тех учителей, кто проводит серьёзную работу с учащимися по подготовке 

к олимпиадам, конкурсам на уроках и во внеурочное время. Начать работу по 

созданию базы данных одарённых детей школы. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Организовать работу по разработке индивидуальных маршрутов 

развития, учащихся с целью реализации творческого потенциала ученика 

(определение зоны ближайшего развития). Создать условия для работы 

творческой группы учителей по работе с одарёнными детьми. Продолжить 

работу по работе с одаренными детьми с целью участия в конференциях и 

конкурсах различного уровня. 

 

1.4.8. Работа с молодыми и вновь прибывшими учителями 

В школе в 2019 году работали 3 молодых специалиста – Платонова 

Н.А., учитель английского языка; Волохина А.А., учитель английского языка; 



36 
 

Логинова В.А., учитель истории и кубановедения; Гарбузова А.А., старшая 

вожатая.  

Задачи администрации, методического совета и педагогического 

коллектива школы были - помочь адаптироваться молодым и вновь 

принятым учителям в коллективе; 

- определить уровень их профессиональной подготовки;  

- выявить затруднения в педагогической практике; 

- помочь формированию творческой индивидуальности новых 

учителей; 

- создать условия для развития профессиональных навыков молодых 

педагогов, в том числе навыков применения различных средств, форм 

обучения и воспитания, психологии общения со школьниками и их 

родителями. 

К молодым и вновь принятым учителям прикреплены опытные 

наставники Самойлова А.В., Киселева В.И. 

В течение года молодым учителям оказывалась методическая помощь в 

составлении программ по предмету, составлении планов уроков, организации 

и проведении занятий, обучению молодых учителей анализу и самоанализу 

уроков, оформлению записей в классных журналах, требованиям к ведению 

тетрадей. Наставники и администрация посещали их уроки, вместе 

анализировали и намечали пути преодоления трудностей. Также для 

оказания методической и практической помощи данной категории учителей 

использовались индивидуальные консультации, как администрации школы, 

так и наставников. 

В течение года молодые и вновь принятые специалисты участвовали в 

работе своих методических объединений и предметных неделях.  

Вывод: методическая грамотность молодых специалистов и вновь 

принятых учителей постепенно растёт. 

Рекомендации: 

1. Активизировать участие молодых педагогов в профессиональных 

педагогических конкурсах. 

2. Создать систему мониторинга успешности работы молодого учителя. 

 

1.4.9. Количественный и качественный состав кадров 

Образовательный процесс МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова 

обеспечен педагогическими кадрами соответствующей квалификации и 

уровня образования, основу коллектива составляют педагоги со стажем 15-25 

лет. Из 53 учителей и педагогических работников школы 49 имеют высшее 

образование, из них 53 имеют высшее педагогическое образование. В школе 

работают 1 учитель, имеющий почетное звание  – «Почетный работник 

общего образования РФ». В составе педагогического коллектива работают 3 

кандидата наук.   
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Нагрудный знак «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РФ» 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Дата 

рождения  
Стаж 

работы 
Место работы, 

должность 
Дата 

присвоения 

награды 
1 Лукьянченко 

Ирина Юрьевна 
30.12.1967 31 МАОУ СОШ №1 им. 

Адмирала 

Холостякова, 

учитель начальных 

классов 

02.06.2003 

 

Возрастные характеристики педагогического состава  

Возраст  годы До 25 лет 25-35 лет  35-55 лет Свыше 55 

лет 

2016-2017 1 14 26 13 

2017-2018 2 9 23 18 

2018-2019 3 9 29 18 

Данные свидетельствуют о том, что педагогический коллектив нашей 

школы недостаточно молодой, но кадровая политика направлена на 

привлечение новых молодых специалистов и учителей. Для этого 

размещаются объявления на сайте школы и сайтах вакансий, направляются 

письма в образовательные организации профессионального образования РФ. 

Разработаны методические рекомендации для молодых учителей и педагогов. 

Действует система наставничества.  

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

учителей МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова в 2019 году 

 

Всего в 2019 году переподготовку или курсы по повышению 

квалификации из 53 педагогических работников курсы повышения 

квалификации по ФГОС 19 учителей (36%). Знания и умения, полученные 

при повышении квалификации, были использованы педагогами в своей 

профессиональной деятельности и при обмене опытом на заседаниях ШМО и 

РМО. 

По состоянию на 25 декабря 2019 года (2 полугодие 2019 года) 

 
№  Ф.И.О.   

педагога         
Предмет, 

образование               
Категори

я  
Курсы повышения квалификации                                   

дата место название Кол-во 

часов 

(очно, 

дист.) 
1. 1 Кузякина 

Валентина 

Дмитриевн

а 

Начальные 

классы, 
Высшее 

высшая 2019  Санкт-Петербург 
ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

«Современные педагогические 

технологии методика 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ 

при реализации ФГОС НОО» 

108 часов 
дистанцио

нно 
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2019 Санкт-Петербург 
ООО «Центр 

развития 

педагогики 

«Организация образовательного 

процесса по ОРКСЭ в контексте 

ФГОС» 
 

108 часов 
Дистанцио

нно 

2.  Осипенко 

Светлана 

Михайловн

а 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

Молодой 

специал

ист 

2018 Краснодар 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических 

работников образовательных 

организаций» 

36 часов очно 

 

 

    2018 Анапа ФЦП «Русский язык» «Традиции 

и новаторство в преподавании 

русского языка как родного, так и 

неродного» 

72 часа очно 

 

 

3.  Слинкова 

Людмила 

Вячеславов

на 

История 

Обществознан

ие, 

Высшее 

-     

    2016 АНОДПО 

«Образовательно

-

консультационн

ый центр 

«Энергоперсонал

» 

 

  72 часа 

дистанцио

нно - очно 

    2018 НЧОУ ДПО 

«Персонал-

Ресурс» 

 108 часов 

дистанцио

нно 

    2018 Краснодар 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 36 часов 

очно 

4.  Савва 

Татьяна 

Юрьевна 

Технология, 

Среднее 

     

    2018 Краснодар 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 36 часов 

очно 

    2018 НЧОУ ДПО 

«Персонал-

Ресурс» 

 72 часа 

дистанцио

нно 
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5.  Демитрияд

и Елена 

Владимиро

вна 

Технология, 

Высшее 

Высшая 

к.к. 

 

2016г 

 

 

 

 

 

ИРО Краснодар 

 

 

 

 

«Методические особенности 

деятельности учителя технологии 

в свете требований ФГОС 

второго поколения 

По 

накопитель

ной 

системе 

 

 

 

108 часов 

очно 

     

2017 

 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

 

Теория и практика применения 

межпредметных технологий в 

профильном обучении как 

средство реализации ФГОС 

СОО» 

 

    2018 НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

«Современные образовательные 

технологии преподавания 

технологии в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования» 

108 часов 

дистанцио

нно 

    2018 Краснодар 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических 

работников образовательных 

организаций» 

 

36 часов 

очно 

6.  Зызина 

Любовь 

Михайловн

а 

Начальные 

классы, 

Высшее 

 2018 Краснодар 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 

«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических 

работников образовательных 

организаций» 

 

36 часов 

очно 

    2018 НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

«Методология и технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью» 

72 часа 

дистанцио

нно 

    2018 НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

«Современные образовательные 

технологии преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

 

108 часов 

дистанцио

нно 

    2018 НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

 «Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения» 

 

108 часов 

дистанцио

нно 

7.  Бударина 

Елена 

Григорьевн

а 

математика, 

информатика, 

Высшее 

Высшая 

к.к. 

 

2015 

 

ГАУ ДПО 

«Амурский 

областной 

институт 

развития 

бразования» 

 

«Организация образовательного 

процесса в условиях перехода на 

ФГОС общего образования»  

(дист) 

 

108 

дистанцио

нно 

    2016 ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Краснодар 

 

 

Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании» 

 

 

520 часов 

заочно 
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    2018 Краснодар 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 

«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических 

работников образовательных 

организаций» 

 

36 часов 

очно 

    2018 НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

«Современные образовательные 

технологии преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования» 

 

108 часов 

дистанцио

нно 

    2018 НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

«Современные образовательные 

технологии преподавания 

информатики и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования» 

 

108 часов 

дистанцио

нно 

    2018 НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

«Управление образовательной 

организацией основного общего 

и среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС» 

 

108 часов 

дистанцио

нно 

8.  Сметанина 

Елена 

Васильевна 

Физическая 

культура, 

Высшее 

 2015 

 

 

 

 

 

 

ГАУ ДПО 

«Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

 

«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических 

работников образовательных 

организаций» 

 

108 

дистанцио

нно 

    2018 Краснодар 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 

 

«Организация образовательного 

процесса в условиях перехода на 

ФГОС общего образования»  

 

36 часов 

очно 

    2018 НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

«Современные образовательные 

технологии преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС начального, 

основного и среднего общего 

образования» 

108 часов 

дистанцио

нно 

9.  Козлович 

Наталья 

Викторовн

а 

Начальные 

классы, 

высшее 

- 2018 

 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

«Современные образовательные 

технологии преподавания основ 

религиозных культур и светской 

этики в условиях реализации 

ФГОС начального общего и 

основного общего образования» 

108 часов 

дистанцио

нно 

    2018 Краснодар 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 

 

«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических 

работников образовательных 

организаций» 

 

36 часов 

очно 

10.  Салтовец 

Снежана 

Васильевна 

Начальные 

классы, 

Высшее 

Кандида

т 

психолог

ических 

наук 

2018 НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

«Современные образовательные 

технологии преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

108 часов 

дистанцио

нно 
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    2018 НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

программа профессиональной 

переподготовки «Педагогическая 

деятельность в сфере общего и 

дополнительного образования» 

520 часов 

дистанцио

нно 

    2018 Краснодар 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 

 

«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических 

работников образовательных 

организаций» 

 

36 часов 

очно 

    2018 НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

«Методология и технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью» 

108 часов 

дистанцио

нно 

11.  Желтоборо

дова Елена 

Михайловн

а 

Математика, 

Высшее  

 2015 Автномная 

некоммерческая 

организация 

«Центр 

независимой 

оценки качества 

образования и 

образовательног

о аудита 

«Легион» 

г.Ростов- на -

Дону 

«Практикум по методике 

подготовки обучающихся к 

различным видам контроля и 

аттестации в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

 

36 часов 

Очно 

 

 

    2018 Краснодар 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 

«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических 

работников образовательных 

организаций» 

 

36 часов 

очно 

    2017 НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

Теория и практика применения 

межпредметных технологий в 

профильном обучении как 

средство реализации ФГОС 

СОО» 

108 часов 

очно 

 

 

 

 

12.  Беккер 

Светлана 

Ивановна 

История, 

Обществознан

ие, высшее 

 2018 

 

 

 

Краснодар 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 

 

«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических 

работников образовательных 

организаций» 

 

36 часов 

очно 

    2018 

 

 

 

 

 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

 

 

 

 

«Современные образовательные 

технологии преподавания 

истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования» 

 

108 часов 

дистанцио

нно 

13.  Галицкая 

Любовь 

Владимиро

вна 

Заместитель 

директора  

по НМР 

Высшее 

Кандида

т 

техничес

ких наук 

2018 НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

программа профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в 

образовании» 

550 часов 

дистанцио

нно 
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    2018 НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

 

«Современные образовательные 

технологии преподавания 

истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования» 

 

108 часов 

дистанцио

нно 

    2018 НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

 

«Управление образовательной 

организацией основного общего 

и среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС» 

 

108 часов 

дистанцио

нно 

    2018 Краснодар 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 

 

«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических 

работников образовательных 

организаций» 

 

36 часов 

очно 

14.  Вечернова 

Валентина 

Васильевна 

Русский язык 

Литература,  

Высшее  

 2018 НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

 

«Современные образовательные 

технологии преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования» 

108 часов 

дистанцио

нно 

    2018 Краснодар 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 

«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических 

работников образовательных 

организаций» 

36 часов 

очно 

    2018 Анапа ФЦП «Русский язык» «Традиции 

и новаторство в преподавании 

русского языка как родного, так и 

неродного» 

72 часа 

очно 

15.  Павлова 

Алена 

Владимиро

вна 

Информатика, 

высшее 

Первая  2018 НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

 

 

«Современные образовательные 

технологии преподавания 

информатики в условиях 

реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования» 

108 часов 

дистанцио

нно 

    2018 Краснодар 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических 

работников образовательных 

организаций» 

36 часов 

очно 

    2018 

 

Краснодар 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 

«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических 

работников образовательных 

организаций» 

36 часов 

очно 

16.  Мурченко 

Елена 

Ивановна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее 

 2018 г. Армавир 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

«Организационно-методическое 

сопровождение введения и 

реализации ФГОС СОО в 

предметной области «русский 

язык» и «литература» 

108 часов 

очно 
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17.  Солдатова 

Людмила 

Михайловн

а  

Педагог-

психолог, 

Высшее 

 2018 Краснодар 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 

«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических 

работников образовательных 

организаций» 

36 часов 

очно 

18.  Якубенко 

Мария 

Валикоевна 

Начальные 

классы, 

Высшее 

 2018 Краснодар 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических 

работников образовательных 

организаций» 

36 часов 

очно 

    2018 

 

 

 

 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

 

«Современные образовательные 

технологии преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего, основного общего  и 

среднего общего образования» 

108 часов 

дистанцио

нно 

 

 

    2018 

 

 

 

 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

 

«Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью» 

108 часов 

дистанцио

нно 

 

 

    2018 

 

 

 

 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

 

«Современные образовательные 

технологии преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего, основного общего  и 

среднего общего образования» 

108 часов 

дистанцио

нно 

 

 

19.  Шапетина 

Ирина 

Сергеевна 

учитель 

математики, 

Высшее 

Высшая 

к.к. 

 

2018 Краснодар 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 

«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических 

работников образовательных 

организаций» 

36 часов 

очно 

    2019 НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

ресурс» 

«Современные образовательные 

технологии преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования» 

108 часов 

дист 
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Аттестация учителей МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова 

в 2019 году 

 

Сведения о наличии ученых степеней и почетных званий 

квалификационных категорий и сроках их действия 

на 31.12. 2019 г. 

 

№ Фамилия Имя Отчество Категория 
Дата 

присвоения 

Дата 

окончания 

1  Беккер Светлана Ивановна Первая 11.01.16 09.01.2021 

2  Бударина Елена Григорьевна -     

3  Вавилова Инна Владимировна  -     

4  Вечернова Валентина Васильевна Высшая 30.01.20 28.01.2025 

5  Галицкая Любовь Владимировна канд.тех.наук     

6  Демитрияди Елена Владимировна Соответствие 25.02.15 24.02.2020 

7  Добрунова Елена Александровна Первая 9.11.15 07.11.2020 

8  Желтобородова Елена Михайловна Соответствие 24.10.19 22.10.2024 

9  Зызина Любовь Михайловна Первая 27.12.16 26.12.2021 

10  Исаева Римма Ербулатовна  -     

11  Карпова Ирина Вячеславовна Высшая 2.05.17 01.05.2022 

12  Кенчадзе Нино Тенгизовна  -     

13  Киселева Валентина Ивановна Высшая  29.12.14 28.12.2019  

14  Кислый Владимир Владимирович  -     

15  Козлович Наталья Викторовна Первая 7.04.16 06.04.2021 

16  Кравцова Алла Алексеевна Первая 7.04.16 06.04.2021 

17  Кравченко Евгения Петровна Высшая 29.04.19 27.04.2024 

18  Красильников Александр Алексеевич  -     

19  Кузякина Валентина Дмитриевна Высшая 02.03.15 01.03.2020 

20  Кулиненко Алексей Сергеевич  -     

21  Литвинова Екатерина Андреевна  -     

22  Логинова Валерия Анатольевна  -     

23  Лукьянченко Галина Петровна Первая 11.01.16 09.01.2021 

24  Москвитина Татьяна Ильинична  -     

25  Мурченко Елена Ивановна Высшая 28.11.14 26.11.2019 

26  Николаиди Мария Ильинична канд.мат.наук     

27  Осипенко Светлана Михайловна Высшая 28.11.14 26.11.2019 

28  Павлова Алена Владимировна Соответствие 15.10.18 14.10.2023 

29  Петрова Надежда Никифоровна Соответствие 24.10.19 22.10.2024 

30  Платонова Наталья Алексеевна Соответствие 24.10.19 22.10.2024 

31  Поливода Оксана Георгиевна  -     

32  Полищук Анастасия Александровна  -     

33  Савва Татьяна Юрьевна первая 26.12.15   25.12.2020 

34  Салтовец Снежана Васильевна Первая 11.01.16 09.01.2021 

35  Самойлова Александра Владимировна Первая 6.05.16 05.05.2021 

36  Слинкова Людмила Вячеславовна Соответствие 4.03.19 02.03.2024 

37  Сметанина Елена Васильевна Высшая 18.01.18 17.01.2023 

38  Сулаева Галина Сергеевна Первая 30.04.15 28.04.2020 

39  Тамбовцева Людмила Геннадьевна Соответствие 24.10.19 22.10.2024 
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40  Титарева Анна Андреевна  -     

41  Федореева Светлана Викторовна первая 02.03.2015 01.03.2020 

42  Федорова Нина Александровна Первая 2.03.15 29.02.2020 

43  Хиониди Рудама Дмитриевна Соответствие 24.10.19 22.10.2024 

44  Хромогина Наталья Александровна Соответствие 24.10.19 22.10.2024 

45  Царева Альфиря Закиулловна Первая 6.05.16 05.05.2021 

46  Шапетина Ирина Сергеевна Первая 9.02.16 07.02.2021 

47  Швецова Ольга Евгеньевна Первая 9.02.16 07.02.2021 

48  Элефтерьяди Людмила Евгеньевна Высшая 31.03.17 30.03.2022 

49  Юдина Анна Александровна Первая 31.03.17 30.03.2022 

50  Юсупова Наталья Алексеевна Первая 6.05.16 05.05.2021 

51  Якубенко Мария Валикоевна Соответствие 27.12.16 26.12.2021 

52  Ямова Эвелина Андреевна Соответствие 18.12.18 17.12.2023 

53  Яшина Татьяна Сергеевна канд.мат.наук     

 

1.5.Анализ воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в школе является одним из приоритетных 

направлений деятельности педагогического коллектива МБОУ СОШ №1 им. 

Адмирала Холостякова. 

Главная цель воспитательной работы школы – формирование 

социально-активной личности, раскрытие, развитие и реализация творческих 

способностей учащихся в максимально благоприятных условиях организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Реализация поставленной цели в 2019 году была основана на решении 

следующих воспитательных задач:  

1. Формирование у учащихся гражданской ответственности, правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности и самостоятельности.  

2. Организация работы по профилактике проявлений экстремизма и 

терроризма, развитие толерантного отношения к окружающим, способности 

к успешной социализации в обществе. 

3. Организация работы с учащимися, требующих особого 

педагогического внимания. 

4.  Активизация работы по организации ученического самоуправления. 

5.  Развитие творческих способностей учащихся; 

6.  Создание условий для участия родительской общественности в 

воспитательном процессе. 

Основными направлениями реализации воспитательной работы в школе 

являются: 

гражданско– патриотическое; 

нравственно-эстетическое; 

спортивно – оздоровительное; 

экологическое и трудовое воспитание; 

безопасность жизнедеятельности; 
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профилактика правонарушений; 

школьное (ученическое) самоуправление; 

работа классных руководителей. 

  

1.5.1. Гражданско-патриотическое направление 

На протяжении учебного года проводилась просветительская работа по 

изучению биографии и боевого пути героев ВОВ. 

В период учебного года в каждом классе еженедельно проводились «Уроки 

мужества», которые включали в себя встречи с ветеранами(Садовый В.Н.),  

тематические классные часы, экскурсии по местам Боевой Славы, 

внеклассные мероприятия. 

Посещение классных часов и контроль за их проведением показало, что 

все классные руководители ответственно и добросовестно подготовили и 

провели  Уроки мужества, в соответствии с планом работы и памятным 

календарным датам. Особенно хочется отметить следующих классных 

руководителей: Н.В. Козлович, Л.М. Зызина, Л.Е. Элефтерьяди, С.В. 

Федореева, С.М. Осипенко, Н.Н. Петрова, А.А. Кравцова, В.Д. Кузякина. 

В рамках месячника оборонно-массовой и военно- патриотической 

работы, в школе было проведено ряд мероприятий, направленных на военно-

патриотическое воспитание учащихся: 

Смотр-конкурс строя и песни среди обучающихся 2- 7 классов.  

Традиционным стал фестиваль патриотической песни «Битва хоров», в 

котором приняли участие  обучающиеся школы. 

В работа по патриотическому воспитанию велась в соответствии с планом 

воспитательной работы. 

 Основной целью работы по патриотическому воспитанию обучающихся 

является развитие у обучающихся высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности, становление граждан, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявлять 

их в созидательном процессе в интересах школы и родного края. 

 

1.5.2. Нравственно-эстетическое воспитание 

 

Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является 

нравственно - эстетическое воспитание, направленное на формирование у 

обучающихся основных нравственных правил и идеалов норм общения, 

развитие толерантности и интернационализма, культурных потребностей, 

раскрытие творческих способностей детей, развитие художественного 

(эстетического) потенциала личности.  

В рамках данного направления прошли следующие мероприятия:  

- День знаний 

- День солидарности по борьбе с терроризмом 

- В честь дня образования Краснодарского края 
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- Концерт, посвященный Дню Учителя 

- Мероприятия «Золотая осень» 

- День Матери  

- Новогодние праздники 

-Мероприятия месячника оборонно- массовой и военно- 

патриотической работы. 

Праздник Последнего звонка  

Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей 

многие учащиеся нашей школы стали победителями и  призерами различных 

конкурсов. Учащиеся активно принимали участие в краевых, городских и 

школьных мероприятиях,  школьных и городских праздниках, выставках, 

митингах.  

 Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является 

нравственно - эстетическое воспитание, направленное на формирование у 

обучающихся основных нравственных правил и идеалов норм общения, 

развитие толерантности и интернационализма, культурных потребностей, 

раскрытие творческих способностей детей, развитие художественного 

(эстетического) потенциала личности.  

В рамках данного направления прошли следующие мероприятия:  

 - Праздник «День Знаний» – проходил традиционно во дворе школы. На 

торжественной линейке присутствовали учащиеся, родители, приглашенные 

гости, представители администрации муниципального образования город- 

курорт Геленджик депутаты, ветераны ВОВ и локальных конфликтов. 

Праздник для первоклассников подготовили старшеклассники и учителя 

школы. Мероприятие прошло на высоком профессиональном уровне. Охват 

участников- около 1090 человек. 

- Концерт, посвященный Дню Учителя прошел под символичным 

названием «Любимый учитель». Ребята подготовили  песни и стихи, дети 

дарили цветы и открытки своим любимым учителям. Охват участников- 100 

человек. 

- В мероприятиях «Золотая осень» учащиеся школы ежегодно 

принимают активное участие. Учащиеся 1-4 классов представили более 100 

работ на конкурс букетов «Золотая осень».  

- Ко Дню Матери в выставочном зале была организована выставка 

портретов матерей, поделки и открытки сделанные руками учащихся школы.    

В актовом зале был  организован  праздничный концерт, в которых приняли 

участие все ученики начальной школы. Охват участников более 400 человек. 

Так же в каждом классе начальной школы, прошел праздник « Люблю 

свою мамочку» 

- Новогодние праздники – прошли организованно и весело. Были 

организованы конкурсы «Лучшая елка», «Лучшая поделка», на которую было 

представлено около 20 креативных ёлок и поделок сделанных руками детей и 

родителей. 
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Силами учеников 10А класса была подготовлена новогодняя 

конкурсная программа для младших школьников. Ребята получили массу 

впечатлений и сюрпризов от встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и 

сказочными персонажами в рамках весёлого  квеста. КВН. Охват участников 

– более 400 человек. 

 Учащиеся 7-9 классов приняли активное участие в новогоднем КВНе. 

По завершении этих мероприятий для обучающихся 10-11 классов была 

организована новогодняя дискотека. Охват участников- 600 человек. 

 

1.5.3. Профилактика правонарушений 

 

Одним из направлений нравственно-правового воспитания являлась 

профилактика правонарушений, формирование законопослушного 

поведения. 

Организация профилактической работы и правового воспитания 

обучающихся проводилась в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в 

целях предупреждения, выявления, устранения причин и условий, 

способствующих асоциальному поведению несовершеннолетних» 

Изучение контингента обучающихся школы показало, что дети 

«группы риска» есть почти в каждом классе. Это дети, подверженные 

воздействию ряда взаимосвязанных биологических, психологических, 

социальных факторов, в результате чего они более склонны к 

правонарушениям, насилию, другим видам асоциального поведения. Работа с 

различными группами обучающихся школы, наблюдение за их поведением, 

условиями в семье, детско-родительскими отношениями позволили выделить 

следующие факторы риска:  

 отчужденность от семьи, школы и общества (2 чел.); 

 частые случаи асоциального поведения, в раннем возрасте (2 чел.);  

 ненадлежащее содержание детей (5 чел.);  

 низкая успеваемость у обучающихся вследствие низкой мотивации (6чел.);  

 отсутствие контроля и заинтересованности со стороны родителей  

 (3 чел.); 

На начало 2019 года на профилактическом учете состояло 9 

обучающихся, на конец  года состоят 8 несовершеннолетних: 

Анализ причин, способствующих совершению правонарушений, 

показал, что родители недобросовестно выполняли свои обязанности по 

воспитанию детей. Большинство правонарушений и преступлений совершали 

несовершеннолетние в вечернее время или во время каникул. 

Для обучающихся, состоящих на разных видах профилактического 

учета, разработаны планы индивидуальной работы специалистами ШВР и 

классными руководителями. Работа строилась на основе взаимодействия всех 

структур воспитательной системы, в тесном сотрудничестве с КДН, ОПДН.  
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Досуговая деятельность обучающихся группы риска организовывалась 

не только в учебное, но и каникулярное время. Отслеживалась занятость 

несовершеннолетних в свободное от уроков время, в период каникул. 

Обучающиеся привлекались к занятиям в коллективах дополнительного 

образования. В 2019 учебном году было проведено 52 рейда в семьи, 

состоящие на профилактических учетах. В асоциальные семьи проводились с 

целью обследования жилищно – бытовых условий проживания школьников, 

проверки соблюдения режима для школьников, для предупреждения 

правонарушений, профилактики пропусков уроков.  

Для обеспечения профилактической работы составлен график рейдов в 

семьи несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, 

заполнялись акты посещения семей. В конце каждой четверти классными 

руководителями заполнялся табель успеваемости и посещаемости занятий, 

велся мониторинг внеурочной занятости. 

Обеспечивалась трудовая занятость детей в течение учебного года, в 

том числе занятость в кружках дополнительного образования во внеурочное 

время. Обеспечено создание условий, содействующих сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья обучающихся средствами 

физической культуры. В школе работали спортивные секции по баскетболу, 

шахматам, настольному теннису. Обучающиеся принимали участие в 

муниципальных и школьных соревнованиях.    

Ежедневно велся контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся школы и обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении. Классные руководители отслеживали посещение уроков 

обучающимися, выясняли причину отсутствия ребенка.  

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди обучающихся в школе продолжал работу 

Совет профилактики, который работал по плану, утвержденному директором 

школы.  

За 2019 год было проведено 12 заседаний Совета профилактики. На 

Совет были приглашены 32 обучающихся с родителями. Причиной вызова на 

Совет явились частые пропуски уроков без уважительной причины, 

неудовлетворительные оценки по школьным предметам, нарушение 

дисциплины на уроках и Устава школы. 

В целях недопущения нахождения несовершеннолетних на улицах 

города в вечернее и ночное время была проведена профилактическая работа 

среди обучающихся и родителей по изучению статей Закона №1539-КК. 

В течение года не только добросовестно выполняли обязанности 

классного руководителя, но и активно взаимодействовали с администрацией 

школы по профилактике правонарушений, работе с «трудными детьми», 

семьями, находящихся в социально-опасном положении классные 

руководители: Юсупова Н.А. классный руководитель 5в класса, Швецова О.Е 

классный руководитель 8г класса, Кенчадзе Н.Т. классный руководитель 5г 

класса, Хиониди Р.Д. классный руководитель 5Вкласса. 



50 
 

Благодаря систематической работе администрации школы, штаба 

воспитательной работы, классных руководителей, родителей, КДН, ОДН, 

количество обучающихся, состоящих на профилактическом учете, пусть 

незначительно, но снизилась. 

Для обучающихся, состоящих на разных видах профилактического 

учета, разработаны планы индивидуальной работы классными 

руководителями. Работа строилась на основе взаимодействия всех структур 

воспитательной системы, в тесном сотрудничестве с КДН, ОДН.  

Досуговая деятельность обучающихся группы риска организовывалась 

не только в учебное, но и каникулярное время. Отслеживалась занятость 

несовершеннолетних в свободное от уроков время, в период каникул. 

Обучающиеся привлекались к занятиям в коллективах дополнительного 

образования, спортивных секциях, общешкольных мероприятиях. 

 

1.5.4. Спортивно-оздоровительное воспитание 

2. Важным аспектом воспитательной работы школы являлось привитие 

сознательного отношения к оздоровлению организма, пропаганде 

спорта и здорового образа жизни.  

3. В 2019 году в школе работали спортивные секции: «Спортивные игры», 

«Волейбол», «Теннис», «Шахматы». Учащиеся приняли активное 

участие во всех школьных, городских и краевых соревнованиях. 

4. Хочется отметить хорошую работу учителей физкультуры Н.А. 

Юсуповой, А.А. Красильникова, которые на протяжении всего года 

проводили активную работу по приобщению обучающихся школы к 

участию в спортивных соревнованиях и за высокие результаты в 

краевых и городских спортивных соревнованиях.  

5. Важным аспектом воспитательной работы школы являлось привитие 

сознательного отношения к оздоровлению организма, пропаганде 

спорта и здорового образа жизни.  

6. Систематически проводятся тематические классные часы для 5-11 

классов «Готов к труду и обороне». На уроках обучающиеся 

посмотрели фильм «Путь к здоровью через нормы ГТО», закрепили 

знания о здоровом образе жизни, о различных видах спорта, узнали о 

спортивных нормативах.   

7. Учащиеся  принимают активное участие во всех школьных, городских 

и краевых соревнованиях. Систематически в школе проводится «День 

здоровья» учителями физической культуры, где обучающиеся 

соревнуются в эстафете «Веселые старты», играют в мини-футбол, 

баскетбол и волейбол. 

8. В течение 2019 года учащиеся школы принимали активное участие в 

соревнованиях Х11 Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» 
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1.5.5. Экологическое и трудовое воспитание 

 

В этом направлении заложено развитие у обучающихся потребности 

трудиться (дежурство по школе, уборка закрепленных территорий) 

ориентироваться на рациональный выбор профессии по их способностям и 

потребностям. Такая деятельность развивает у детей самостоятельность, 

воспитывает ответственность за общее дело, развивает индивидуальные 

качества личности в коллективе. 

В завершении года экологии в нашей школе прошел фестиваль «Эко-

стиль», на котором учащиеся представили костюмы, сделанные своими 

руками из отходного материала.  

В течение года дети собирали макулатуру.  

 

1.5.6. Безопасность жизнедеятельности 

В сентябре и мае проходили тематические недели по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности 

несовершеннолетних. С этой целью был оформлен информационный стенд в 

рекреации 1 этажа и классные уголки в учебных кабинетах, проведены 

классные часы по теме «Безопасная дорога», организовано практическое 

занятие по правилам дорожного движения «Внимание, пешеходный 

переход!». Обучающиеся начальной школы с удовольствием приняли участие 

в конкурсе рисунков на асфальте «Азбука здоровья» (в рамках Дня Здоровья), 

в викторине на знание знаков и правил дорожного движения. В преддверии 

зимних каникул был проведен профилактический час «Я и родители за 

безопасные дороги». Все проведенные мероприятия явились частью 

постоянно осуществляемой школой работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Все классные часы, игровые 

мероприятия отмечены как хорошо подготовленные, познавательные и 

интересные. 

Представитель МЧС  провел урок по пожарной безопасности «Жизнь 

без опасности» для обучающихся 10-11 классов (охват 36 человек). 

Учителями биологии, в рамках Всероссийской акции, приуроченной к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом, организованы и проведены 

профилактические уроки на тему «Мы против СПИДа» в 9-х и 10-х классах. 

В фойе школы вывешена информация по данной тематике, обучающимися 8-

х классов оформлена выставка рисунков «Скажи Спиду стоп».  

Проводимая акция способствовала повышению знаний по 

профилактике СПИД и ВИЧ-инфекции у молодежи и развитию здорового 

отношения к жизни будущего поколения. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

обучающихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 



52 
 

охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и 

проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 

безопасности на воде, мероприятий по профилактике частых заболеваний 

учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, 

участие коллектива класса в спортивных, внутришкольных мероприятиях.  

Систематически проводятся тематические недели по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности 

несовершеннолетних. Проведены классные часы по теме «Безопасная 

дорога», организованы практические занятия по изучению правил дорожного 

движения «Внимание, пешеходный переход!». Обучающиеся начальной 

школы  принимают участие в конкурсе рисунков и плакатов «Дорога добра»,  

в викторине на знание знаков и правил  дорожного движения. В преддверии 

зимних каникул был проведен профилактический час «Азбука улиц и дорог». 

Все проведенные мероприятия явились частью постоянно осуществляемой 

школой работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Все классные часы, игровые мероприятия отмечены как хорошо 

подготовленные, познавательные и интересные. 

Все проведённые мероприятия явились частью постоянно 

осуществляемой школой работы по профилактике дорожного травматизма. 

Анализируя выше сказанное, хочется отметить высокую заинтересованность 

школьников в применении знаний правил дорожного движения. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

обучающихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и 

проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 

безопасности на воде, мероприятий по профилактике частых заболеваний 

учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, 

участие коллектива класса в спортивных, внутришкольных мероприятиях.  

 

1.5.7. Школьное (ученическое) самоуправление 

Самоуправление – важная и необходимая часть воспитательного 

процесса в школе. Самоуправление обучающихся выражается в 

самостоятельности проявлять инициативу, принимать решения и 

реализовывать их в интересах своего коллектива. 

Лидером школьного (ученического) самоуправления в 2019 году стал 

обучающийся 10 Б класса – Мкоян Артем.  
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Он активно представлял школу на всех мероприятиях и конкурсах как 

школьного, так и городского уровня, являлся инициатором акций и событий 

школьной жизни. В том числе экологической акции «Сделаем мир чистым, а 

город красивым», которая стала традиционной в школе. 

Старшеклассники вели работу по направлениям школьной жизни, 

взаимодействовали с классными активами, которые решали текущие вопросы 

жизни классов.  

Цель школьного самоуправления в нашей школе – привлечение 

обучающихся к организации и управлению учебной и досуговой 

деятельностью обучающихся школы.  

Члены Совета обучающихся в течение года работали добросовестно и 

ответственно выполняли свою работу. Они организовывали различные 

культурно-развлекательные, познавательные мероприятия и акции, которые 

включили в себя: 

 День Знаний, День памяти детей Беслана, День учителя, конкурс 

«Мисс Золотая Осень», День здоровья, Новый год, акция «Подари 

праздничное настроение», Последний звонок-2019, концерты, посвященные 

празднованию Дня Защитника Отечества, Международного  женского  дня, 

Дня  Победы.     

Один раз в квартал проводились заседания Актива, где его члены 

отчитывались о проделанной ими работе, обсуждали плюсы и минусы 

прошедших мероприятий, составляли планы и сценарии мероприятий  на 

следующие месяцы.  

Проведенные мероприятия и коллективно-творческие дела 

способствовали сплочению коллектива, уважительному отношению к 

старшим, дисциплинированности и самостоятельности. 

В 2020  году необходимо продолжить работу по укреплению традиций 

детского объединения, повысить роль детского самоуправления в решении 

школьных проблем, предоставить детям больше самостоятельности и 

активизировать вступление обучающихся в РДШ. 

В этом году учащиеся школы активно вступают в ряды российского 

движения школьников. В связи с этим вся структура и работа ШУС 

направлена на развитие РДШ в школе. 

 

1.5.8. Работа классных руководителей 

 

В МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова в 2019 году 

деятельность  классных руководителей была определена основными 

направлениями Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 года. 

В соответствии с выбранными направлениями и формами 

воспитательной работы школы, каждый классный руководитель составил 

индивидуальный план воспитательной работы с классом в начале учебного 
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года. 

Анализ воспитательной деятельности классных руководителей за 2019 

год показал, что работа большинства классных коллективов была направлена 

на реализацию общешкольных и социально-значимых задач. Основной 

составляющей воспитательной работы классных коллективов являлось 

активное участие классов в общешкольных мероприятиях: «День Знаний», 

Уроки мужества, «День Здоровья»,  День Учителя,  День матери, конкурс 

творческих работ по теме «Праздник Осени», мероприятия направленные 

на воспитание толерантности, конкурсы детского творчества, изготовление 

новогодних  открыток и участие в акции «Подари праздничное настроение», 

конкурсная музыкальная программа «Новогодний серпантин» (участие в 

новогодней сказке и утренниках), «Фестиваль КВН», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День Победы», «Последний 

звонок-2019», «Вручение аттестатов». 

В сентябре-ноябре 2019 года учителя начальной школы проделали 

большую работу по адаптации учеников 1 классов к условиям школьной 

жизни. Особое внимание уделялось правилам поведения в школе, на 

переменах и уроках, безопасности детей на улице.  

Огромную работу выполняли классные руководители по привлечению 

в образовательный процесс родителей обучающихся. Без участия родителей в 

организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких 

результатов. Поэтому работа с родителями занимает в работе школы важное 

место. 

В 2019 году, велась систематическая работа с родителями, целью 

которой было дать психолого- педагогические знания через родительские 

собрания, консультации администрации школы, классных руководителей. 

Работа с родителями не ограничивалась проведением родительских 

собраний. Появились положительные моменты в укреплении союза семьи и 

школы. Активное участие в мероприятиях принимали родители 

обучающихся начальной школы. Также в течение года проводились 

индивидуальные беседы, направленные на оказание практической помощи 

при возникновении проблемных ситуаций в воспитании детей, как 

классными руководителями, так и администрацией школы. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показал, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень.  

Многие учителя имеют многолетний опыт работы в роли классного 

руководителя, владеют целым арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую 

подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе 

воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных 

педагогических концепциях воспитания, инновационных методиках и 

используют их как основу для педагогической деятельности. Но 

существенным недостатком в работе является не желание участвовать в 

конкурсах творческого характера и в конкурсах педагогического мастерства. 
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Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи воспитательной работы можно считать 

выполненными.  

Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную 

деятельность за 2019 год положительно. 

В 2020 году необходимо продолжить работу по реализации Программы 

воспитательной деятельности школы: 

 Способствовать развитию индивидуальных особенностей 

обучающихся, создать условия для творческой деятельности; 

 Обеспечить общее культурное развитие ребёнка, сформировать у 

обучающихся чувство моральной и социальной ответственности 

уважения к закону при соблюдении норм человеческой морали; 

 Развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с 

историей, культурой и национальными традициями; уважение к 

истории человечества; пробуждать собственную активность учащихся 

в творении по законам красоты. 

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности обучающихся; 

 Способствовать развитию ученического самоуправления;  

 Формировать активную гражданскую позицию и самосознание 

гражданина РФ; 

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, максимально привлекать 

детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях 

кружков, секций; 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 

реализации программы развития; 

  Расширить систему дополнительного образования обучающихся. 

 

1.5.9. Мониторинг участия обучающихся школы в городских и краевых 

мероприятиях 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Результат Ответственный 

1. Городская олимпиада 

«Ратные страницы 

истории» 

2 место Слинкова Л.В.. 

2. Городской смотр-конкурс 

строя и песни «Марш 

Победителям» 

2 место Юсупова Н.А. 

4. Муниципальный этап 

краевого конкурса «Пасха 

в кубанской семье» 

1место,2 место, 3 

место 

  

Савва Т.Ю. 

5. Городской заочный Участники Осипенко С.М. 
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творческий конкурс 

«Геленджик- моя малая 

Родина», номинация 

«Письмо-пожелание 

новому главе города-

курорта от молодёжи 

Геленджика» 

7. Городской конкурс  

«Светлый праздник-

Рождество Христово» 

2,3 место Савва Т.Ю. 

Димитриади Е.В. 

8. Краевой конкурс «Спорт- 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

1 место 

 

Каверина И.В. 

9. Городские соревнования 

«Школа безопасности» 

2 место Юсупова И.В. 

10. Городской конкурс «Дети 

Геленджика- за здоровый 

образ жизни 

2 место 

 

Юсупова И.В. 

11. Городской конкурс «Лидер 

ли ты?» 

2 место, 

 

Гарбузова А.А. 

16 Городской конкурс 

«Вальсе» 

Место 

 

Гарбузова А.А. 
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1.6. Анализ работы школьной библиотеки  

Формирование и использование библиотечного (книжного) фонда 
Наименование показателей Поступило 

экземпляров за 

2019 год 

Выбыло 

экземпляров 

за 2019 год 

Состоит экземпляров 

на конец 2019 года 

Объем библиотечного 

(книжного) фонда ВСЕГО 
3871 2496 21140 

Из него:             учебники 3179 2496 16323 
Учебные пособия   1110 
Художественная литература 692  3540 
Справочный материал   167 
    

    

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 
Наименование показателей всего 
Число посадочных мест для пользователей библиотек, мест 15 
      В том числе оснащены ПК 1 
         Из них с доступов в Интернет 1 
Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 1102 
Число посещений, человек 6520 
Наличие электронного каталога в библиотеке Да 
Количество ПК, единиц 2 
Наличие в библиотеке принтера Да 
сканера Нет 
ксерокса Нет 
Стационарной интерактивной доски Нет 
Многофункционального устройства (МФУ, выполняющего операции 

печати, сканирования, копирования) 
да 

 

 Анализ показателей 

В 2019 году деятельность школьной библиотеки была направлена на 

обеспечение участников образовательного процесса - обучающихся, 

педагогических работников, родителей - доступа к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов школы на различных носителях, на 

удовлетворение запросов читателей, на пропаганду лучших книг, оказании 

помощи администрации и учителям в учебной и воспитательной работе. С 

этой целью систематически выполнялись библиографические справки, в том 

числе и с помощью информационных технологий. В большинстве своем 

справки выдавались при подготовке рефератов и докладов к урокам, при 

подготовке общешкольных мероприятий, внеклассных занятий, 

педагогических советов и школьных методических объединений. Все 

запрашиваемые справки читателей были удовлетворены. 

К числу индивидуальных форм работы с читателями относятся беседы 

различного характера (о рекомендуемой литературе, о прочитанных книгах, о 
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библиотеке и информационных ресурсах). Они имели большое значение, так 

как позволяли осуществлять непосредственный контакт между 

библиотекарем и читателем, учитывать его интересы и возрастные 

особенности, индивидуальные характеристики. В ходе беседы 

возникает оперативная обратная связь. 

При проведении бесед о рекомендуемой литературе 

учитывается содержание книг, уровень читательского развития личности 

обучающегося, его интерес и характер спроса. Расширение списка 

рекомендуемой литературы требуют от библиотекаря не только предложения 

нескольких книг на выбор, но и умения убедить читателя в правильности 

данного выбора. 

Изучение состояния читательского спроса, необходимость 

максимального удовлетворения запросов читателей позволило сделать 

следующие выводы: больше всего читатели пользовались энциклопедиями, 

справочниками, словарями, программной литературой и художественной 

литературой. 

Библиотека испытывает недостаток в литературе по профориентации 

для старших классов, литературы по педагогике и психологии, а также по 

патриотическому воспитанию, спорту и ЗОЖ, а также в художественной 

классической  и современной литературе. 

Опираясь на свой личной опыт,  можно  сделать вывод, что детей 

приобщать к чтению нужно с раннего детства, тогда они с радостью 

становятся постоянными пользователями  библиотеки.  И перед 

библиотекарем встает задача не просто привлечь ребенка в библиотеку, а 

способствовать развитию его культуры чтения.  Хорошая книга в данном 

случае рассматривается как элемент, формирующий мировоззрение ребенка. 

Библиотека является идеальной «территорией» для сотрудничества 

библиотекаря, учителей-предметников, классных руководителей и 

родителей, чтобы совместными усилиями научить ребёнка самостоятельно 

искать, «добывать», перерабатывать, критически подходить к полученной 

информации, делать собственные выводы.  

Освоение   новых информационных технологий позволяет работать не 

только с печатными, но и с электронными носителями, что 

делает библиотеку особенно привлекательным для читателей. Именно 

поэтому для решения поставленных задач библиотека укомплектована, 

компьютером. 

Широко раскрыть фонд библиотеки помогают книжные выставки, 

которые  расположены и оформлены таким образом, чтобы привлечь 

внимание читателя, заинтересовать его, удовлетворить читательский интерес 

или информационную потребность. 

Для обучающихся начального и основного общего образования 

оформлены книжные полки: «Советуем прочитать», «Умные книжки для 

умных детишек ». 
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Чтобы читатель легко ориентировался в потоке информации, 

составляются рекомендательные списки литературы, буклеты. 

Инновации всегда сопровождают процесс развития, позитивно влияют 

на качество деятельности, стимулируют творческую энергию. 

В течение учебного года в библиотеке были оформлены книжно-

иллюстративные тематические выставки к следующим юбилейным датам и 

событиям: 

190-летие со дня рождения Льва Толстого 

200-летие со дня рождения Ивана Тургенева 

110-летие со дня рождения Николая Носова 

105-летие со дня рождения Виктора Драгунского 

115-летие со дня рождения Аркадия Гайдара 

250-летие со дня рождения Ивана Крылова 

125-летие со дня рождения Виталия Бианки 

210-летие со дня рождения Николая Гоголя 

95-летие со дня рождения Виктора Астафьева 

«Готовимся к ЕГЭ» 

«Подарки наших читателей» 

 

Постояннодействующие выставки: 

- «Слово о Великой войне»; 

- «Судьба и гордость-Моя Кубань»; 

- «Мы – за здоровый образ жизни»;  

- «Город моей мечты»; 

- «Основы православной культуры»; 

Выставки одной книги: 

80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина   

120 лет со дня рождения Ю.К. Олеши, писателя           

Проводилась  обработка поступивших учебников: оформление 

накладных, запись в книгу суммарного учёта, штемпелевание, оформление 

картотеки.  В течение года проводилось информирование учителей и 

обучающихся о новых поступлениях учебников и учебных пособий 

Повышение информационной и библиотечной культуры – важная задача 

библиотеки. С обучающимися всех классов  проведены библиотечные уроки, 

согласно плану работы на 2019 год, на которых ребята знакомились с 

основными элементами книги, учились работать со справочной литературой, 
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периодическими изданиями. Для обучающихся 1-х классов проведена 

экскурсия в библиотеку. Всего проведено библиотечных уроков 19.    

На протяжении нескольких лет школьная  библиотека тесно 

сотрудничает с филиалом городской  библиотеки №1. 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2019 год, можно сделать 

следующий вывод: библиотека в течение года оказывала помощь учителям, 

классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных 

часов. Производился подбор литературы, сценариев, стихов. Оформлялись 

книжные выставки. Работа библиотеки проводилась в соответствии с 

годовым планом и планом работы школы на 2019 год. 

Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены. 

Исходя из вышесказанного, школьная библиотека ставит следующие 

задачи на 2020 год: 

1. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в 

год проводить акцию «Подари книгу школе». 

2. Продолжить работу над повышением качества и доступности 

информации, качеством обслуживания пользователей. 

3. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; пополнять 

фонд медиатеки.  

4. Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные 

технологии; 

5. Обучать читателей пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

6.  Наладить более активную и полную работу с родителями; 

7. Продолжать повышать свою квалификацию и профессиональный 

уровень. 

1.7. Аналитический отчёт социального педагога  

 

Основные направления деятельности:  

1.Защита прав ребёнка; 

2.Оказание помощи социально незащищенным семьям;  

3.Изучение атмосферы на микроучастке, в школе; 

4.Работа с социально и педагогически запущенными детьми,  

5.Работа и оказание помощи детям, находящимся под опекой; 

6.Организация досуговой деятельности; 

7.Пропаганда здорового образа жизни; 

8.Формирование у учащихся отрицательного отношения к 

наркотическим и токсичным веществам. 

Одним из основных направлений совместной работы социального 

педагога, классных руководителей стало выявление детей, относящихся к 

«группе риска» с целью предупреждения правонарушений. 
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Часть этих детей была поставлена на внутри школьный учет за 

нарушение устава школы и в ОДН за совершение антисоциальных 

поступков. 

Всего на учёте с 01.09.2019- 25.05.2020г. состояло 15 учащихся: из них 

4 учащихся на учете в ОПДН,  6 учащихся на учете ВШУ и 5 учащихся на 

учете в КДН, 2 семьи находятся в социально опасном положении. В течение 

года снято 6 учащихся по исправлению и 1 ученик в связи с достижением 

18лет. С несовершеннолетними состоящими на профилактическом учете 

проводилась индивидуальная профилактическая работа: ежедневный 

контроль посещаемости занятий, индивидуальные беседы, вовлечение в 

положительные виды деятельности, спортивные мероприятия, встречи с 

инспекторами по делам несовершеннолетних. Обучающиеся принимали 

активное участие в городских и школьных мероприятиях. Осуществлялся 

контроль внеурочной занятости подростков, состоящих на учете. Многие 

учащиеся стали посещать спортивные секции. Социальный педагог активно 

взаимодействовал с внешними городскими службами: ОДН, КДН и ЦСОМ. 

Педагоги школы обследовали семьи, в которых живут 

несовершеннолетние. Общей причиной всех таких семей является 

неправильная позиция родителей, которые уверены в том, что их роль 

ограничивается лишь удовлетворением материальных потребностей 

ребенка. Такие родители не заботятся об интеллектуальной, эмоциональной, 

нравственной составляющей жизни ребёнка. В таких семьях родители часто 

забывают или не хотят помнить о своих детях, которые оказываются 

брошенными и предоставленными сами себе. В большинстве случаев, именно 

эти дети пропускают занятия в школе без уважительной причины. Именно в 

этих семьях дети находятся без надлежащего контроля родителей.  

На основе вышеизложенного материала можно сделать вывод, что 

наблюдается динамика повышения контингента детей «группы риска», 

требующих особого подхода в обучении, а также социальной, медицинской, 

педагогической, психологической помощи. 

Для решения социальных проблем и для сопровождения 

образовательного процесса работа педагогов была направлена на работу с 

детьми «группы риска», выделив такое направление, как социально-

педагогическая профилактика. При этом педагоги школы считают 

необходимым: 

- усиление координации предупредительно – профилактической 

деятельности всех ведомств, решающих данную проблему. 

- активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по 

вопросам правопорядка. 

- привлечение самих учащихся к укреплению правопорядка в школе. 

- развитее системы организованного досуга и отдыха детей и 

подростков «группы риска» в каникулярный период. 

- повышение уровня воспитательной – профилактической работы с 

подростками. 
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В школе создан банк данных: 1) Детей группы риска. (ФИО, место 

проживания, данные о родителях, телефоны родителей и родственников, 

причины попадания в группу риска, методы работы с детьми). 2) Детей из 

опекаемых семей. 3) Детей-инвалидов. 

Методическое оснащение: социальный паспорт школы, классов; банк 

данных учащихся, нуждающихся в социально-педагогической помощи; 

планируемая и отчетная документация: план работы социального педагога, 

план работы Совета Профилактики, планы работы классных руководителей, 

«Программа по профилактической работе с детьми группы риска», Анализ 

профилактической работы по предупреждению правонарушений проводится 

ежегодно и в сравнении за два года; журнал учета индивидуальных 

консультаций, посещений, выступлений; методическая литература и др. 

материалы. 

В течение учебного года: проводились консультации:  

- для учащихся школы по следующим проблемам: адаптации, 

формирование навыков здорового образа жизни; повышения самооценки, 

коррекция поведения, мотивация к учебной деятельности, профориентация, 

профилактика правонарушений, вредных привычек, коррекция поведения; 

- для родителей: посещаемость занятий, поведение учащихся, 

выполнения родительских обязанностей, необходимые документы для 

оформления опеки, оказание методической помощи родителям детей-

инвалидов, воспитание интереса к учению, методы коррекции девиантного 

поведения детей с ОВЗ, основы формирования у ребёнка навыков здорового 

образа жизни; профилактика вредных привычек (курение, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и т.д.), выбор образовательного учреждения, в 

котором их дети могут продолжить обучение, проблемы трудоустройства 

выпускников школы. 

- для педагогов: планирование ИПР, анализ планов, индивидуальная 

работа с учащимися, самообразование, формирование здорового образа 

жизни, особенности эмоционально-волевой сферы и социально-

психологической реабилитации учащихся школы, индивидуальное 

сопровождение детей-инвалидов, социальный паспорт класса. 

* Посещались семьи несовершеннолетних состоящих на 

профилактическом учет, детей группы риска, опекаемых с целью выяснения 

причин пропусков, обследования жилищно-бытовых условий, 

разъяснительной работы с родителями,  

* Выступления: для учащихся по темам: «Что такое закон», «Мои 

интересы», «Наркомания-знак беды», «Что значит здоровый образ жизни», 

«Твои права и обязанности», «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Профориентация. Документы, необходимые для 

поступления», «Жить в обществе людей»;   

для родителей по темам: «Совместная деятельность семьи и школы»,  

«Здоровье и здоровье сберегающие технологии», «Профилактика 

табакокурения, наркомании», «Профориентация», «Анализ работы за год»; 
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для учителей : «План работы Совета профилактики», «Профилактическая 

работа с детьми группы риска», «Организация работы с родителями», 

«Досуговая деятельность», «Социальный паспорт класса», «Формирование 

мотивации и потребности в ЗОЖ у учащихся школы",  

«Результаты анкетирования пятиклассников «Учебная мотивация, мои 

интересы»», «Анализ работы за год». 

Проводились коррекционные занятия: индивидуальные и групповые 

(тренинги, др.); проведена диагностика по проблемам: основы социализации 

и межличностного общения; оценка показателей здоровья; адаптация 

пятиклассников. 

В школе работает Совет по профилактике правонарушений среди 

учащихся, возглавляемый директором школы. Цель деятельности Совета - 

формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

учащихся школы. 

 Основные задачи, которые призван решать Совет при достижении 

поставленной цели, следующие: 

- профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, 

социальная адаптация и реабилитация «трудных учащихся»; 

-организация регулярной работы по реализации программы 

профилактики правонарушений; 

- обеспечение эффективного взаимодействия школы с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- совершенствование системы организации профилактической работы в 

школе; 

- организация просветительской деятельности среди обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

 За данный учебный год было проведено 10 заседаний Совета 

профилактике, где рассматривались различные сложные ситуации, 

конфликты, решались вопросы социального характера, принимались решения 

о постановке на ВШК, заслушивались отчеты о взаимодействиях с КДН, ОДН 

и по выполнению принятых решений.  

В школе создана картотека «трудных» учащихся и семей, находящихся 

в социально опасном положении, поставленных на ВШУ, стоящих на учете в 

КДН, ОДН.  

В сравнении с 2019 учебным годом по объективным причинам 

количество несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете и 

семей, находящихся в социально опасном положении и семей ТЖС остаётся 

на прежнем уровне – приток в школу новых учащихся из других школ. 

С целью профилактики правонарушений и преступлений была 

активизирована правовая пропаганда среди учащихся. Благодаря совместной 

работе с учащимися и родителями были достигнуты положительные 

результаты: 3 учащихся сняты с учета ОПДН, и 3 учащихся сняты с учета 
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ВШУ. Учащиеся, которые пропускали занятия без уважительной причины, в 

этом учебном году количество пропусков уменьшилось. 

В следующем учебном году планируется продолжить работу по 

выявлению социальных и личностных проблем учащихся; социально – 

педагогической защите прав ребёнка; обеспечение социально – 

педагогической поддержки семей в формировании личности учащегося; 

социально – педагогической профилактики, коррекции и реабилитации 

учащихся. 

 

Анализ работы педагога-психолога 

Основной целью работы педагога – психолога в 2019 году было: 

психолого-педагогическон сопровождение участников образовательного 

процесса: обучающихся,  педагогов и родителей. 

. 

Основные задачи:  

1.  Оказание психологической поддержки и помощи участникам учебного 

процесса в период адаптации к новой социальной ситуации. 

2. Сопровождение обучающихся при подготовке к ЕГЭ, обучение 

способам снятия стресса.Формирование стрессоустойчивости. 

3. Содействие созданию условий для формирования у подростков 

готовности к личностному и профессиональному самоопределению. 

4. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также развитии обучающихся. 

5. Развитие психолого-педагогической компетенции учащихся, педагогов, 

родителей. 

Работа проводилась по следующим направлениям: 

 
№ Цель 

диагностического 

исследования, 

форма 

диагностики 

Использованные методики 

(авторы, сроки проведения, 

кол-во учащихся) 
 

Выявленные 

проблемы в 

результате 

первичной 

диагностической 

деятельности 

Деятельность 

(формы и методы 

работы 

психолога по 

преодолению 

данной 

проблемы) 
 

1 
Стартовая 

диагностика 

сформированности 

УУД обучающихся 

1-х классов 

(групповая форма) 

Тест на определение учебной 

мотивации (тестовая беседа 

Г.Лускановой) 
Методика измерения 

самооценки  (Б.Лонг) 
 Тест «Найди несколько 

различий»; 
Методика «Рукавички» Г.А. 

Цукерман. 
Диагностико-

прогностический скрининг 

Е.Екжаановойкжановой 

Выявление уровня 

сформированности 

УУД 

Результаты 

доведены до 

классных 

руководителей, 

администрации 

школы, даны 

рекомендации, 

просветительская 

работа в форме 

индивидуальных 

консультаций 



65 
 

Сентябрь-октябрь – 121чел. 
2 Стартовая 

диагностика 

сформированности 

УУД обучающихся 

5-х классов 

(групповая форма) 

Тестовая беседа 

Г.Лускановой «Изучение 

учебной мотивации»; 

Выявлению уровня 

самооценки (Б.Лонг); 
Тест «Каков ваш творческий 

потенциал?»; 
. 
Октябрь –  125 чел. 

Выявление уровня 

сформированности 

УУД 

Результаты 

доведены до 

классных 

руководителей, 

администрации 

школы, даны 

рекомендации, 

просветительская 

работа в форме 

индивидуальных 

консультаций 
3 Диагностика 

адаптации к школе 

обучающихся 1-х 

классов (групповая 

форма) 

Методика «Лестница 

настроения»; 
Методика диагностики 

школьной тревожности 

(А.М. Прихожан), ДДЧ 
Октябрь-ноябрь – 168 чел. 

Выявление уровня 

адаптации 

обучающихся 1-х 

классов 

Результаты 

доведены до 

классных 

руководителей 

4 Диагностика 

адаптации к новым 

условиям 

обучающихся 5-х 

классов (групповая 

работа) 

Опросник Филлипса; 
Опросник С.В. Левченко 

«Чувства в школе». 
Ноябрь – 125 чел. 

Выявление уровня 

адаптации 

обучающихся 5-х 

классов 

Результаты 

доведены до 

классных 

руководителей 

5 Диагностика 

психоэмоциональн

ого состояния 

(групповая работа) 
 

Опросник Г. Айзенка 

«Самооценка психических 

состояний»; 
Госпитальная шкала тревоги 

и депрессии Зигмунда. 
Октябрь-Декабрь – 546 чел. 

Выявление 

обучающихся 

«группы риска» 

Результаты 

доведены до 

классных 

руководителей,  

администрации 

школы, методиста 

ЦРО 
6 Анкетирование в 

рамках 

профилактики 

употребления ПАВ 

(групповая форма) 

Анкета «Отношение к ПАВ». 
Ноябрь – 331 чел. 

(обучающиеся 8,10,11-х 

классов). 

 Выявление 

отношения 

обучающихся к 

проблеме 

употребления ПАВ 

Результаты 

доведены до 

классных 

руководителей,  

администрации 

школы 
7 Диагностика 

уровня адаптации 

обучающихся 10-х 

классов (групповая 

форма) 

Анкета «Как определить 

состояние психологического 

климата в классе» Федоренко 

Л.Г. 
Декабрь –  34 чел. 

Выявление уровня 

адаптации 

обучающихся 10-х 

классов 

Результаты 

доведены до 

классных 

руководителей 

8 Диагностика 

психоэмоциональн

ого состояния 

(групповая работа) 

Опросник Филлипса; 
Опросник Г. Айзенка 

«Самооценка психических 

состояний»; 
Госпитальная шкала тревоги 

и депрессии Зигмунда. 
Февраль-Март – 546 чел. 

Выявление 

обучающихся 

«группы риска» 

Результаты 

доведены до 

классных 

руководителей,  

администрации 

школы, методиста 

ЦРО 
9 Итоговая 

диагностика 

сформированности 

«Анкета школьной 

мотивации» 

Н.Г. Лускановой; Методика 

Оценка 

сформированности 

уровня УУД 

Результаты 

доведены до 

классных 
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УУД обучающихся 

1-х классов 

(групповая форма) 

«Исключение лишнего»;  
Методика «Рисование по 

точкам» А.Л. Венгера; 

Методика «Руковочка» Г.А. 

Цукерман. 
Апрель – 124 чел. 

руководителей, 

администрации  

школы 

10 Итоговая 

диагностика 

сформированности 

УУД обучающихся 

5-х классов 

(групповая форма) 

«Анкета школьной 

мотивации» 

Н.Г. Лускановой; «Опросник 

для оценки своего упорства» 

Е.П. Ильин и Е.К. Фещенко; 

Методика «Социометрия» 
Апрель – 125 чел. 

Оценка 

сформированности 

уровня УУД 

Результаты 

доведены до 

классных 

руководителей, 

администрации  

школы 

11 Диагностика 

сформированности 

УУД обучающихся 

4-х классов 

(групповая форма) 

Анкета «Определение 

школьной мотивации» Н.Г. 

Лускановой; Методика 

«Исследование словесно-

логического мышления» 

Э.Ф. Замбацявичине;  
Методика «Проба на 

внимание» (П.Я.Гальперин и 

С. Л. Кабыльницкая);  

Методика «Социометрия». 

Май – 1125 чел. 

Оценка 

сформированности 

уровня УУД 

Результаты 

доведены до 

классных 

руководителей, 

администрации  

школы 

12 Изучение 

эмоционально-

волевой сферы 

обучающегося на 

предмет 

агрессивности, 

гиперактивности, 

тревожности, 

страхов 

(индивидуальная 

форма) 

Тест «Дом Дерево Человек»; 
Методика «Лесенка»; 
Методика эмоциональной 

напряженности  Прихожан; 
Тест Кеттела; 
Опросник Т.Н.Разуваевой; 
Опросник Шмишека; 
Опросник Бека; 
В течение года – 12 чел. 

Повышенная 

тревожность, 

агрессия, нарушение 

формирования 

личностной 

структуры 

Подготовка и 

ознакомление с 

рекомендациями 

родителей и 

обучающихся, 

коррекционно-

развивающая 

работа, беседы, 

занятия с 

элементами 

тренинга 
13 Диагностика в 

рамках 

профилактики 

противоправного 

поведения 

Тест Кеттела 
В течение года – 10 чел. 

Нарушение 

формирования 

личностной 

структуры 

Подготовка и 

ознакомление с 

рекомендациями 

родителей и 

обучающихся, 

коррекционно-

развивающая 

работа, беседы, 

занятия с 

элементами 

тренинга 
14 Выявление причин 

неуспеваемости 

обучающихся 

(индивидуальная 

форма) 

Тест Векслера, тестовая 

беседа, методика ДДЧ, 

методика Замбацявичене 

«Исследование словесно-

логического мышления»,  

счет по Крепелину . В 

Неусвоение 

общеобразовательно

й программы в силу 

задержки 

психического 

развития, 

Составление 

психологической 

характеристики на 

обучающегося; 

направление на 

ПМПК, с целью 
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течение года –  12 чел. педагогической 

запущенности 

низкого уровня 

развития 

познавательных 

процессов.  

решения вопроса 

о программе 

обучения, 

направление на 

консультацию к 

детскому 

психиатру (с 

согласия 

родителей) для 

решения вопроса 

о форме обучения; 

рекомендована 

консультация 

невролога. 

 

Всего за отчетный период  13  воспитанников были направлены на 

городскую ПМПК, для решения вопроса о программе обучения и уточнения 

образовательного маршрута.  

Из них: 

- 6  было рекомендовано обучение по адаптированной программе для 

детей с ЗПР; 

- 7 создание условий для успешной сдачи экзаменов. 

 

Анализ просветительской и профилактической деятельности 

 
№ Тема мероприятия Цель 

мероприятия 
Контингент Форма 

мероприятия 
1 День позитива: «От 

улыбки станет мир 

светлей!» 

Профилактика 

суицидов 
Обучающиеся 1 – 11-х 

классов, педагоги 
Акция 

«Позитивный 

Аракул»; Акция 

«Возьми с собой 

хорошее 

настроение»; 

Занятие «Как 

прекрасен этот 

мир»; Акция 

«Подари улыбку»; 

Тренинг 

жизнестойкости. 
2 - «Этот трудный 

первый класс»; 
 

 

 

- «Ромощь родителей 

в обучении младших 

шольников»; 
 

 

- «Преодоление 

Ознакомление 

родителей с 

проблемами 

первоклассников 

в период 

адаптации к 

школе, их 

причинами и 

способами 

коррекции 
 

Родители 

обучающихся 1-х 

классов 
 

 

 

Родители 

обучающихся 2 – 3-х 

классов 
 

 

Родительские 

курсы 
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скрытых страхов»; 
 

 

- «Влияние 

телевидения на 

психику ребенка.», 

«Осторожно – 

компьютер ночью!»; 
 

- «Типичные 

конфликтные 

ситуации с ребенком 

и пути их 

преодоления»; 
 

- «Влияние 

социальных сетей на 

психику ребенка»; 
 

 

 

- «Неумение 

родителей слушать и 

слышать своего 

ребенка  – одна из 

самых 

распространенных 

ошибок родителей».  

Осознание 

родителями 

важности 

развития 

познавательной 

сферы младших 

школьников 
 

Повышение 

уровня 

осведомленности 

родителей по 

проблеме детских 

страхов 
 

Ознакомление 

родителей о 

влиянии 

компьютера и 

телевидения на 

психику ребенка 
 

Помощь 

родителям в 

преодолении 

трудностей в 

конфликтных 

ситуациях с 

детьми 
 

Формирование у 

родителей 

адекватного 

представления о 

социальных сетях, 

и их влиянии на 

психику детей 
 

Формирование у 

родителей 

представлений об 

истинном 

родительском 

авторитете и  

потребности его 

проявления в 

отношениях с 

детьми 

Родители 

обучающихся 4-х 

классов 
 

 

Родители 

обучающихся 5 – 6-х 

классов 
 

 

Родители 

обучающихся 7 – 8-х 

классов 
 

 

Родители 

обучающихся 9-х 

классов 
 

 

 

Родители 

обучающихся 10 – 11-

х  классов 
 

3 «Адаптация 

первоклассников к 

школе» 

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

диагностики, с 

Родители 

обучающихся 1-х 

классов 

Родительское 

собрание 



69 
 

возрастными 

особенностями 

первоклассников, 

с особенностями 

адаптационного 

периода. 
4 «Возрастные 

психологические 

особенности 

подростков» 

Разъяснение 

особенностей 

подросткового 

возраста 

Родители 7-8  классы Родительское 

собрание 

5 «Формирование 

жизнестойкости» 
Повышение 

психологической 

компетенции 

родителей, их 

роли, 

ответственности в 

жизнедеятельност

и ребенка 

Родители 5-9 классов  Родительское 

собрание 

6 «Психолгисеская 

готовность к 

экзаменам. 

Стрессовые 

ситуации. Пути 

выхода из стрессовых 

ситуаций». Выдача 

памяток 

обучающимся и 

родителям. 

Психологическая 

поддержка при 

подготовке к ЕГЭ  

Родители 

обучающихся  
11-х классов 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

7 «Профилактика 

суицидального 

поведения  

подростков» 

Расширить знания 

родителей о 

причинах, 

признаках 

подросткового 

суицида 

Родители 

обучающихся  
7-9-х классов 

Родительское 

собрание 

8 «Психологическая 

поддержка родителей 

выпускников». 

«Помощь родителей 

детям при подготовке 

к экзаменам. 

Освещены 

вопросы: 

психологическая 

готовность к 

сдаче экзаменов – 

пути ее 

повышения; 

способы снятия 

тревожности 

перед сдачей ЕГЭ 

и ОГЭ 

Родители 

обучающихся 9,11-х 

классов 

Родительское 

собрание 

9 «Признаки 

депрессивного 

состояния и 

суицидального 

поведения  

несовершеннолетних

» 

Донести до 

педагогов 

информацию о 

том, как 

распознать 

признаки 

депрессии у 

Педагоги школы 
 

Педагогический 

совет 
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несовершеннолет

них 
10 «Приключение 

Хрюши» Спектакль о 

вредных факторах 

здоровья 
«Я выбираю жизнь»» 
 

«Умей сказать нет!» 
 

«Жизнь по 

собственному 

выбору» 
 

«Вредные факторы 

здоровья» 
 

«Что надо делать, 

чтобы быть 

здоровым» 
 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни, 

формирование 

активной 

жизненной 

позиции, 

профилактика 

ПАВ 

Обучающиеся 2 – 4-х 

классов 
 

Обучающиеся 5 – 7-х 

классов 
Обучающиеся 8 – 9-х 

классов 
Обучающиеся 10 – 11-

х классов 
 

Обучающиеся 6 – 8-х 

классов 
Обучающиеся 9 – 10-х 

классов 

Урок-беседа, 

театрализованное 

представление 
 

 

Занятие 
 

Занятия с 

элементами 

тренинга 
 

Занятие 
 

 

Урок-беседа 
 

Урок-дискуссия 

11 « Конфликты», «10 

правил поведения в 

конфликте» 
 

 

«Я – хозяин своим 

эмоциям» 
 

«Способы  

разрешения 

конфликтов» 
 

«Я могу преодолеть 

трудности» 
 

«Ценности жизни» 
 

 

«Я люблю тебя 

жизнь» 

Профилактика 

суицидального 

поведения, 

формирование 

жизнестойкости 
 

Обучающиеся 8 – 9-х 

классов 
 

Обучающиеся 5-х 

классов 
 

 

Обучающиеся 6-х 

классов 
 

 

Обучающиеся 7-х 

классов 
 

 

Обучающиеся 8 – 9-х 

классов 
 

Обучающиеся 10 – 11-

х классов 
 

Занятие с 

элементами 

тренинга 
 

 

Классный час 
 

 

Классный час 
 

 

Семинар с 

элементами 

тренинга 
 

 

Классный час 
 

 

Классный час 

12 «Психологическая 

подготовка к 

экзаменам» 

Профилактика 

эмоциональных 

срывов во время 

экзаменов. 

Формирование 

стрессоустойчиво

сти. Обучение 

приемам снятия 

стресса. 

Обучающиеся 9,11-х 

классов 
Занятия с 

элементами 

тренинга 

13 Результаты Ознакомление Классные Индивидуальные 
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адаптации 

обучающихся 1,5,10-

х классов 

классных 

руководителей с 

результатами 

диагностик, 

определение 

группы риска 

руководители 1,5,10-х 

классов 
консультации с 

педагогами. 

родителями 

14 Помощь в адаптации 

обучающимся 1,5-х 

классов 

Предупреждение 

и преодоление 

трудностей в 

адаптации, 

формирование 

адекватной 

самооценки. 

Обучающиеся 1,5-х 

классов 
 

Групповые анятия  

 

Анализ коррекционно-развивающей работы 
№ Вид работы Контингент Цель деятельности Методы 
1 Проведение 

консультаций с 

родителями, 

разработка и 

раздача 

рекомендации 

родителям, 

педагогам 

Неуспевающие по 

основным школьным 

предметам, 

обучающиеся с 

низкой 

успеваемостью, 

обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Помощь в решении 

вопроса о 

программе и форме 

обучения,  помощь 

ребенку 

педагогическая и 

родительская 

Беседа, 

подготовка 

характеристик на 

направление на 

городскую 

ПМПК, к 

невропатологу, 

детскому 

психиатру 
2 Участие в совете 

профилактики 

школы 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением, 

неуспевающие 

школьники 

Решение 

возникших проблем 
Беседа с 

родителями, с 

обучающимися, 

постановка на 

школьный учет, 

психологическая 

диагностика и 

рекомендации по 

исправлению 

возникших 

проблем 
3 Рекомендации 

родителям и 

классному 

руководителю 

Первоклассники, 

имеющие низкую 

самооценку, 

школьную 

мотивацию, высокий 

уровень 

эмоциональной 

напряженности 

Помощь в 

адаптации к 

обучению в 1-ом 

классе 

Ознакомление 

родителей, 

классного 

руководителя с 

результатами 

диагностики, 

беседа, 

консультации 
4 Разработка и 

составление 

екомендации 

родителям и 

классному 

руководителю 
 

Пятиклассники, 

имеющие низкую 

самооценку, низкий 

уровень школьной 

мотивации, высокий 

уровень 

эмоциональной 

Помощь в 

адаптации к 

обучению в 5-ом 

классе 

Ознакомление 

родителей, 

классного 

руководителя с 

результатами 

диагностики, 

беседа, 
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напряженности, 

низкий уровень 

развития высших 

психологических 

функций. 

консультации 

5 Участие в 

заседаниях штаба 

воспитательной 

работы школы 

Обучающиеся с 

отклоняющемся 

поведением 

Решение 

возникших проблем 
Беседа с 

родителями, с 

обучающимися,  

консультации 

родителей и 

обучающихся со  

школьным 

психологом 
6 Коррекционные 

занятии   я с 

обучающимися 

Обучающиеся по 

адаптированным 

программа для детей 

с ЗПР, с УО 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

Коррекция ВПФ и 

ЭВС, развитие 

когнитивной 

сферы. 

Занятия по 

программе 

«Уроки 

психологического 

развития» 

Локалова Н.П. 

 

Обобщенный анализ консультативного приема 

 
Обратившиеся Проблемы в 

усвоении 

образовательной 

программы 

Семейные 

проблемы 
Познавательн

ый интерес 
Поведенческие 

проблемы 

Воспитанники 5 26 4 12 
Педагоги 19 4 12 21 
Родители 17 21 17 21 
ИТОГО 41 51 33 54 

 

Анализ деятельности в рамках инклюзивного образования 

 
№

  
Тема 

мероприятия 
Цель 

мероприятия 
Форма  

мероприятия 
 

Результат Кол-во 

задействов

анных 

человек 
1 «Я сделал сам» Формирование и 

развитие 

творческой 

деятельности 

детей с ОВЗ, 

детей – 

инвалидов. 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Довести до 

детей 

информацию, 

насколько мы 

разные, но все 

едины. 

21 человек 

2 «Все мы 

разныеь» 
Формирование 

толерантности к 

детям, имеющим 

ОВЗ. 

Мини 

инсценировка 
Повышение 

толерантности 

к детям с ОВЗ, 

детям-

инвалидам. 

212человек 

3 «Просто так…» Формирование Просмотр В результате 181 
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 толерантности к 

детям, имеющих 

ОВЗ, 

формирование 

добрых 

взаимоотношений 

между детьми 

видеоролика просмотра дети 

ответили на 

вопросы, 

сформировали 

позицию по 

отношению к 

людям, 

имеющим 

ограниченные 

возможности 

здоровья. 

человек 

4 «Искусство 

эффективного 

общения»» 

Формирование 

толерантности к 

детям, имеющих 

ОВЗ, 

формирование 

добрых 

взаимоотношений 

между детьми 

Коллективная 

работа 
В результате 

коллективной 

работы был 

проведен 

анализ на 

данную тему. 
 

153 

человека 

5 «Что такое 

толерантность?» 
Формирование 

сопереживания, 

помощи и 

поддержки   

детям, имеющих 

ОВЗ, 

формирование 

добрых 

взаимоотношений 

между детьми 

Классный час Формирование 

позиции по 

отношению к 

людям, 

имеющим 

ограниченные 

возможности 

здоровья. 
 

141человек 

6 «Цветок 

желаний» 
формирование 

толерантности к 

детям, имеющих 

ОВЗ, 

формирование 

добрых 

взаимоотношений 

между детьми 

Занятия с 

элементами 

игры 

В результате 

проведенного 

занятия дети 

обсудили 

мультипликаци

онный фильм, 

ответили на 

вопросы, 

сформировали 

позицию по 

отношению к 

людям, 

имеющим 

ограниченные 

возможности 

здоровья. 

121человек 

 

2. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324) 
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№ п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1121 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
477 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
541 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
103 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

279 человек – 25 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
26,1балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
15,7 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
67,1 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
60,2 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

3 человека – 3,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

2 человека – 2,1 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек – 0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек – 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1 человек- 1,06% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек- 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

2 человека- 2,1 % 
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образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

4 человека- 8,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

854 человек- 76% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

482 человек- 43 % 

1.19.1 Регионального уровня 13 человек –1 % 
1.19.2 Федерального уровня  

1.19.3 Международного уровня  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

78 человек-7 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

78 человек-7 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек- 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек-0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
56 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

51 человек -91 % 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

50 человек – 94 % 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5 человек -9% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человек-6 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 18 человек-22 % 
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педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 
1.29.1 Высшая 9 человек- 16 % 
1.29.2 Первая 18 человек- 32 % 
1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

56 человек-100% 

1.30.1 До 5 лет 11 человек- 20 % 
1.30.2 Свыше 30 лет 21 человек – 37,5 % 
1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек – 11 % 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16 человек – 29 % 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

21 человек- 39 % 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

29 человек- 55 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,061 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

16,54 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, да 
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расположенных в помещении библиотеки 
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

1121 человек -100/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

1,24 кв.м 
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