
 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 643 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 289 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 318 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 36 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

253 человека/46,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,91 (средняя оценка) 

30,28 (средний балл) 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,96 (средняя оценка) 

17,62 (средний балл) 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 76,6  балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике Баз. 4,19 балла 

Проф. 57,3 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 

0 человек/ 0% 



класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

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 

Баз. 0 человек/ 0 %ч 

Проф. 1 человек 

/ 5,8% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

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 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4 человек/ 8,6 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

493 человек/76% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

82 человек/ 14 %  

1.19.1 Регионального уровня 8 человек/ 1,2 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек /0 % 



1.19.3 Международного уровня 0 человек /0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 
в общей численности учащихся 

36 человек/5,6% 

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: 39 человек  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

29 человек/74,3% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

29 человек/74,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников 

10 человек/25,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

10 человек/25,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

21 человек  / 54 % 

1.29.1 Высшая 11 человек /28% 

1.29.2 Первая 10 человек /28% 



1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 2 человек/5,1% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/30,7 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

8 человек/20,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

8 человек/20,5% 

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 

39 человек/100% 

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 

39 человек/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

15  единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

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 да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

643 человека/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

3,4 кв. м 

 
 
  





Результаты анализа, оценка образовательной деятельности 

2.1. Структура образовательного учреждения и система 
управления 

Управление школой строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Общее управление школой осуществляет директор в 
соответствии с действующим законодательством. 

 Общешкольный родительский комитет – является органом 
самоуправления, представляет интересы родителей обучающихся. 

 Педагогический совет – руководит педагогической деятельностью в 
школе. 

 Методический совет – координирует деятельность всех структурных 
подразделений методической службы школы. 

 Совет старшеклассников – орган ученического самоуправления. 
 Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних – проводит профилактическую работу с учащимися, 
относящихся к группе «социального риска» и девиантным поведением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Медицинское обслуживание в школе осуществляется медицинской 
сестрой регулярно и своевременно. Медикаментами медицинский кабинет, 
спортзал, мастерские кабинеты обеспечены согласно нормативным 
требованиям. 

 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся  

Согласно Закону РФ «Об образовании» освоение общеобразовательных 

программ основного общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников МБОУ СОШ № 13 

проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно- правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней образования.  

  При подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников был 

разработан план подготовки, в соответствии с которым проводилась работа с 

педагогическим коллективом, родителями, учащимися, решались различные 

организационные вопросы. 

 На заседании педагогических советов, родительских собраниях, классных 

часах проходило ознакомление с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией 

школы были проведены   тематические проверки и проанализирована работа 

по следующим показателям: 

 соответствие календарно – тематического планирования учебных 

программ федеральному базовому образовательному стандарту; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников    обязательному минимуму 

содержания основного общего и среднего общего образования и требованиям 

к уровню подготовки выпускников (краевые  диагностические работы по 

математике и русскому языку); 

 готовность ОУ к проведению государственной (итоговой) аттестации; 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 выполнение указаний к ведению классных журналов; 

 система учета знаний учащихся;  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и 

самоанализом деятельности педагогов позволило достичь достаточного 

уровня подготовки к государственной аттестации и способствовало её 

организованному проведению. С выпускниками  проводились инструктажи 



по заполнению экзаменационных материалов, учителя – предметники 

использовали бланки ответов для заполнения при проведении текущих  

срезов. 

-  были проверены классные журналы по объективности выставления  

четвертных, полугодовых, годовых и итоговых  оценок; 

- заполнение страницы «Сводная ведомость успеваемости учащихся». 

В течение учебного года в школе были организованы консультации, 

дополнительные и индивидуальные занятия. Учащиеся были разбиты на 

группы для проведения дополнительных занятий, были разработаны 

отдельные планы занятий. Для слабоуспевающих учащихся  были также 

составлены индивидуальные планы.  В школе администрацией   постоянно 

проводился  мониторинг уровня подготовки по предметам с дальнейшей 

корректировкой  планов работы. Активно проводилась администрацией 

школы и классными руководителями 9 и 11 классов информационно-

разъяснительная работа. Для повышения уровня знаний проводилось онлайн- 

тестирование по предметам;  индивидуальный подход на уроках,    

постоянный контроль  посещения уроков и дополнительных занятий  

способствовали повышению качества знаний. Тесное сотрудничество 

классных руководителей, учителей-предметников с родителями учащихся и 

постоянная информированность родителей об успехах и неудачах  учащихся 

также повлияли на рост положительной динамики.  Работа  психологической 

службы школы обеспечила стрессоустойчивость учащихся.  Систематическое  

посещение уроков администрацией школы позволило скорректировать 

работу учителей на повышение качества обучения. 

В течение всего учебного года проводилась подготовка к ГИА -9  в форме 

ОГЭ и ГИА – 11 в форме ЕГЭ по обязательным предметам математике и 

русскому языку, а также по химии, биологии, обществознанию, истории, 

информатике и ИКТ, физике. Учителями – предметниками, работающими в 9 

и 11 классах, были организованы дополнительные занятия, составлены 

графики групповых, индивидуальных и занятий со слабоуспевающими 



учащимися. Результаты  срезовых и краевых диагностических работ  

анализировались вместе с педагогами, выполнялась работа над ошибками, 

аналогичные задания включались в ход урока.  Все результаты  обсуждались 

с учащимися и их родителями индивидуально.  

Основательно  учащиеся готовились к итоговому сочинению, так как 

именно  оно являлось одним из условий допуска к государственной итоговой 

аттестации учащихся 11 класса. Итоговое сочинение проводилось в декабре 

2017 года,  все 16 учащихся 11 класса «А» справились успешно с этим видом 

заданий и получили «зачет».  Систематически проводилась работа по 

подготовке ко второй (творческой)  части  по русскому языку. Были 

составлены различные памятки, собран и обобщен дополнительный материал 

из художественной и публицистической литературы. Тщательно 

отрабатывалась схема написания сочинения-рассуждения по русскому языку 

и различных видов сочинения по литературе.  Еженедельно по субботам 

были организованы для выпускников часы чтения коротких произведений 

отечественной и зарубежной литературы. Для выпускников были 

организованы занятия в онлайн – режиме.  

По обязательным предметам и предметам по выбору были проведены 

пробные экзамены в форме ЕГЭ и ОГЭ, в режиме онлайн учащиеся 9-11 

классов могли выполнить задания и сразу ознакомиться с результатами, а 

также продолжить работу по устранению своих пробелов в знаниях.  

Основательно проводилась подготовка к аудиоизложению  в 9 классе. Тесная 

связь учитель-ученик – родитель позволила достичь  результатов. 

В этом учебном году ЕГЭ по математике также  был разделен на два 

уровня: базовый (необходимый для получения аттестата) и профильный ( для 

учащихся, которым математика нужна для поступления). 12  из 23 учащихся 

11 класса «А» выбрали для сдачи оба уровня, в результате чего все  

выпускники преодолели порог успешности и получили аттестаты о среднем  

общем образовании. 



В целях качественного проведения информационно-разъяснительной 

работы по ЕГЭ был утвержден план   информационно-разъяснительной 

работы о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации   в 

форме ОГЭ для выпускников 9-х классов и в форме ЕГЭ выпускников 11 

классов в 2016-2017, 2017-2018 учебных годах были проведены родительские 

собрания, организованы консультационные дни по вопросам подготовки к 

экзаменам, также в школе был организован и проведен  День открытых 

дверей и неделя ГИА  для родителей выпускников 9 - 11 классов. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации следующий: 

освоение общеобразовательных программ   среднего  общего образования в 

ОУ завершается обязательной государственной итоговой  аттестацией по 

русскому языку и математике. Экзамены по другим общеобразовательным 

предметам -  литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам, информатике и ИКТ – выпускники 

сдают на добровольной основе по своему выбору. Учащиеся могут выбрать 

любое количество предметов. 

Освоение общеобразовательных программ   основного  общего 

образования в ОУ завершается обязательной государственной итоговой  

аттестацией по русскому языку и математике, в этом учебном году именно 

успешная сдача экзаменов по этим предметам давала возможность получения 

аттестата об основном общем образовании. Девятиклассники также должны 

были сдать ещё два экзамена из числа предметов по выбору,   результаты 

экзаменов по этим предметам также  влияли на получение аттестата. 

Для снижения социальной напряженности в период  проведения ЕГЭ и 

ОГЭ  в районе и школе работали телефоны  «горячей линии» для разъяснения 

основных положений и правил, выпускникам оказывалась информационная 

поддержка через сайты управления образования, школы и СМИ. 

В  ОГЭ  участвовали 65 учащихся 9-х классов  и в ЕГЭ 23 выпускника 11 

класса. 

 



Итоги государственной итоговой аттестации выпускников за 

последние 3 года 

Учебный год 2-я ступень 3-я ступень 

Всего 

выпуск. 

Число 

 

аттест. 

% Средний  

балл 

Всего 

выпуск. 

Число 

 

аттест. 

% Средний  

балл 

2014-2015уч.год 58 58 100 32 16 16 100 55,4 

2015-2016уч.год 46 46 100 22,02 8 8 100 62,22 

2016-2017 уч.год 65 65 100 31,26 23 23 100 64,93 

Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за 

последние 3 года 

Год 
выпуска 

Количество 

выпускников  

Количество 
выпускников,  

окончивших обучение с 
отличием 

% от общего количества 
выпускников  

2015 74 4 5,4% 

2016 55 4 7,3% 

2017 88 13 14% 

 

Результаты ОГЭ – 9 за последние 3 года 

Предмет  2015 2016 2017 

Математика 29,9 14,4 17,89 

Русский язык 18,2 30,2 31,31 

Физика 17 20,33 27,36 

Обществознание  - 23,55 29,67 



История  - 26,85 40 

Литература  - - - 

Информатика и ИКТ - 14 13,8 

Английский язык - - 70 

Немецкий язык - - - 

Биология  25,66 24,48 31 

Химия  26 22,4 27,08 

География   - - 24,52 

 

Результаты ЕГЭ-11 за последние 3 года 

Предмет  2015 2016 2017 

Математика(профильный)  37,9  37,92 57,3 

Русский язык 70,6  70,9 73,8 

Литература  - - 66,5 

Информатика и ИКТ - - 73 

История  56,8 - 72,5 

Обществознание  59,9 63 61,9 

Химия  71  66,5 48,33 

Биология  - 70,5 66 

География  - - - 

Физика  47,5 51 57 



Английский язык 41 - 73 

Немецкий язык  - - - 

 
Выводы: 

1. Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной аттестации. 

2. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной аттестации в выпускных классах. 

3. Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно-распорядительными документами проходила своевременно 

через совещания различного уровня. 

4. Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной аттестации не было. Все выпускники 9-х,11-х классов, 

допущенные к государственной аттестации, получили аттестаты об 

образовании. 

Вместе с тем контроль качества обученности учащихся  выпускных 

классов выявил ряд проблем: 

1. Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения учащихся. 

2. Недостаточный уровень воспитанности учащихся по отношению к учебной 

деятельности. 

3. Необходимость привлечения к работе школьного психолога со 

слабоуспевающими учащимися и  учащимися из группы риска и их 

родителями. 

Рекомендации: 
1. На заседаниях предметных ШМО обсудить результаты государственной 

аттестации выпускников  9,11-х  классов; 



2. Поставить на контроль деятельность   учителей-предметников, 

работающих в выпускных классах, для повышения персональной 

ответственности за результат ГИА: математика, русский язык, химия. 

3. Учителям-предметникам активизировать работу с выпускниками на 

повышение мотивации к учебной работе. 

4. Учителям-предметникам вести мониторинг диагностических работ и 

намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

5. Учителям-предметникам в своей педагогической деятельности: 

- стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства 

саморазвития и самореализации личности; 

- активизировать работу с учащимися,  имеющими низкую  мотивацию к 

учебной деятельности; 

- осуществлять взаимодействие между семьей и школой с целью организации 

совместных действий по решению успешности обучения и социализации 

личности. 

6. Привлекать  к работе со слабоуспевающими учащимися и  учащимися из 

группы риска и их родителями школьного психолога. 

 
 

2.3. Организация учебного процесса 
 
Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 
состоянию на 31.12.2018 года 
 

Показатель Количество % 
Классы (группы)-  всего 25 100 

Обучающиеся - всего 613 100 
в том числе:   
занимающихся по базовым общеобразовательным 
программам 

613 100 

занимающихся по программам дополнительной 
(углубленной) подготовки  

0 0 

занимающихся по специальным (коррекционным) 
образовательным программам (указать вид)  

0 0 

Обучающиеся, очное 0 0 



получающие образование 
по формам  

очно-заочное (вечернее) 0 0 
заочное 0 0 
семейное 3 0 
экстернат 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 
Дети-инвалиды 9 1,5 
Дети группы риска 1 0,2 
Режим работы учреждения 
Продолжительность учебной недели  1-8кл.,   – 5 дневная учебная неделя  
9,10,11 кл. – 6 дневная учебная неделя 
Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой 
ступени: 
 1 ступень – 4-5 уроков; 
 2 ступень – 4-7 уроков; 
3 ступень – 6-7 уроков. 
Продолжительность уроков  (мин.)   - 40 мин. 
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)   10 минут,  20 
минут. 
Сменность занятий:   

Смена  Классы ( группы) 

Общее 
количество 
обучающихся в 
смене 

I смена 1абв,2аб,3абв,4абв,5аб,6аб,7аб,8абв,9аб,10а,11а  
классы 

593  

II 
смена 

2в класс 20 

 
Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и 
эксперимента: договор о научном сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «КУБГУ» 
№ 111-13 от 29 августа 2013 года. 

 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Реализуемые образовательные программы:  начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего 
образования 
 
Учебный план  - принят  педагогическим советом    31.08.2017 г., протокол 
№ 1  
  
Рабочие  программы 
Всего:   ____149_____ 
 
                  
Расписание учебных занятий  1, утверждено педсоветом  31.08.2017г._ 



 

 

2.4.Востребованность выпускников 

Год 
выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 
кол-во 
выпуск

ни 

ков 

количество выпускников, 
продолжающих образование 

трудо
устро
йство 

кол-
во 

выпу
скни
ков 

количество выпускников, 
продолжающих образование 

Трудоу
стройс

тво 
(служб
а в ВС 

РФ) 

10й 

кл. 

НПО СПО всего % СПО ВУЗ всего % 

2015 58 28 4 26  58  100  0  43 25 17 42 98 1 
2016 46 20 6 20 46 100 0 8 2 5 7 88 1 
2017 65 27 6 32 65 100 0 23 2 17 19 82,6 4 

              
 

 

      Выпускники  школы продолжают обучение  в образовательных 

учреждениях высшего и среднего специального образования  края. 

Специальности, выбираемые выпускниками,   в основном  связаны с 

социально – гуманитарным профилем,   также предпочтение при выборе 

профессии отдаётся техническим специальностям. Выпускники школы 

ежегодно продолжают обучение в педагогических, юридических и 

медицинских учебных заведениях. 

     Успешной социализации выпускников способствует система 

профориентационной работы  с обучающимися и профилизация на старшей 

ступени обучения. 

2.5. Качество кадрового обеспечения 

В 2017 году учебно-воспитательный процесс осуществлял 37    
педагогических работников, среди которых педагог-психолог, социальный 
педагог.  Кадровое обеспечение составило 100%.  Из 37 педагогов 35 имеют 
высшее образование, что составляет 95% от общего количества 
педагогических работников, 2 человека - среднее профессиональное 
образование,  5 педагогов имеют второе высшее образование. По результатам 
аттестации 35 педагогам, что составляет 95% от общего количества 
педагогических работников, присвоена  квалификационная категория, в том 
числе: высшая-20 человек (56%), первая- 14 педагогов (39%). 

В школе сложился  коллектив профессионалов с разным стажем 
работы, но с едиными подходами к организации учебно-воспитательного 
процесса. 100 % от общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников прошли своевременно курсы повышения 



квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов. В школе работают 10%  
молодых специалистов. 3 Почётных работника общего образования, 4 
сотрудника награждены Почётной грамотой Министерства образования и 
науки РФ. 

Десять раз педагоги  школы являлись обладателями  президентского 
гранта как  победители конкурса «Лучших учителей России». В  2017 
учебном году победителями федерального  конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края стали 
Олейникова Гелена Петровна, учитель истории и общесвознания, Ларина 
Татьяна Викторовна, учитель биологии, Ануфриева Светлана Владимировна, 
учитель русского языка и литературы.  Алимова Т.И. стала победителем 
Всероссийской олимпиады «Подари знание», победителем педагогического 
тестирования на форуме «ЗНАНИО». Герус Е.А. стала победителем 
Всероссийского тестирования «Учитель начальных классов».  

Педагогический  коллектив имеет хороший потенциал для организации 
качественного образовательного процесса в школе. 

 
2.6. Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-
информационного обеспечения  

В 2017 году учебно-воспитательный процесс в МБОУ СОШ № 13 
способствовал созданию условий для развития ребенка как свободной, 
ответственной и творческой личности на основе гуманизации образования и 
воспитания, вариативности программ, учебников, курсов по выбору, 
профилей получаемого образования и возможности их выбора; 
использования инновационных технологий, индивидуализации учебно-
воспитательного процесса, формирования здорового образа жизни. 

Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 
осуществляется под руководством заместителя директора по учебно-
методической работе. В состав методического совета школы  входят 
руководители методических объединений:  Фисенко Н.В., МО «Учителей 
гуманитарного цикла», Копанёва О.А. – МО «Учителей естественно-
математического цикла», Тритенко А.Л., МО «Учителей начальных классов», 
а также педагог-психолог Машанова Н.А. 

Достаточно высокий уровень организации учебно-методической 
деятельности в школе достигнут благодаря систематическому  повышению 
квалификации педагогов в различных формах, развитию практических 
умений и навыков учащихся на уроках и в объединениях по интересам, 
участию детей и взрослых во внеклассных мероприятиях, Международных 
Интернет-проектах,  организации обмена опытом, аттестации педагогических 
кадров. 

В  2016-2017  учебном  году в  МБОУ СОШ № 13 реализованы  направления 
программы развития:  



 Подготовка к школе детей старшего дошкольного возраста. – В 
трёх группах прошли подготовку 70 дошкольников. 

Применение технологий, позволяющих реализовать идеи 
компетентностного подхода (информационно-коммуникационных, 
проектных и др.) ) Основное внимание уделялось созданию условий для 
реализации ФГОС нового поколения, повышению образовательного 
потенциала педагогов и школьников за счет включения учеников и учителей 
в опытно-экспериментальную, самообразовательную деятельность; 
углубления сотрудничества МБОУ СОШ № 13 с «Открытым молодёжным 
университетом»  г. Томска в рамках Партнёрской программы по повышению 
it-компетентности школьников КОП «Школьный университет» и «Мир моих 
инересов»  на базе МБОУ СОШ № 13 подготовлено 31 человек, которые 
получили сертификаты избранных курсов: 

 «Юный дизайнер»  и «Волшебный компьютер»- 1 чел. 
 «Основы сайтостроения», «Азбука офиса» - 10 чел 
«Необычное в обычном» - 8 чел 
«Большое путешествие» - 12 чел. 

В Партнёрских программах МБОУ СОШ № 13 принимают участие учащиеся 
трёх школ станицы Медвёдовской в форме сетевого взамодействия. 

 Здоровьесбережение обучающихся. – 
 Организованы систематические занятия обучающихся специальной и 
подготовительной групп, созданы индивидуальные комплексы в 
соответствии с заболеванием. Усовершенствованы формы организации 
двигательной активности обучающихся: танцевальные перемены, 
коллективный оздоровительный бег.  

Индивидуальный учебный план разработан для каждого  из 7 
учащихся, обучающихся на дому.  Педагоги разработали рабочие программы, 
отражающие индивидуальные особенности обучающихся. Занятия 
проводятся как в индивидуальном режиме, так и в режиме частичной 
инклюзии. Все ученики освоили программный материал на 
общеобразовательном уровне. 

Успешно реализуется в школе программа «Разговор о правильном 
питании». Опыт учителей Алимовой Т.И., Герус Е.А., Помиляйко В.А. 
неоднократно был представлен на различных методических мероприятиях. В 
краевом конкурсе обобщение опыта по программе учителем Помиляйко В.А. 
отмечено дипломом 2 степени. В конкурсе семейных фотографий  Яценко А., 
ученица 3а класса также  стала дипломантом краевого этапа. 

 Сетевое взаимодействие ОУ с целью распространения идей 
инновационного опыта. - 87% учителей школы имеют личные сайты, 
активно участвуют в сетевых сообществах, имеют сертификаты о  
размещении передового опыта на федеральных сайтах, активно 
используют дистанционную форму повышения квалификации, 
участвуют в видеоконференциях, вебинарах. В рамках работы краевой  



стажировочной площадки ФЦПРЯ «Развитие содержания, методов, 
форм повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по 
вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как 
иностранного) в образовательных организациях в условиях 
многонационального состава населения и меняющейся миграционной 
ситуации приграничного региона» учителя русского языка Нужнова 
С.Б., Фисенко Н.В. приняли участие в конференциях в г. Краснодаре, 
Геленджике и Анапе. 

 Экспериментальная работа и исследовательская деятельность –  

В целях совершенствования работы с одарёнными и талантливыми детьми на 
базе школы совместно с Кубанским университетом реализуются две 
экспериментальные площадки по проблемам влияния медиапродукции  на 
подростков и повышения практической грамотности средствами программы 
«Алфавит».  Результатом работы стало  повышение  информационной  
грамотности школьников с помощью ИКТ.  

На базе МБОУ СОШ № 13 открыта стажировочная площадка по теме 
«Развитие оценочной компетентности педагога в свете требований 
Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования» в рамках краевой исследовательской площадки. Руководитель 
площадки -  Нужнова Светлана Борисовна, заместитель директора по учебно-
методической работе, члены творческой группы: Машанова Наталья 
Анатольевна, педагог-психолог, Чипко Светлана Григорьевна, учитель 
начальных классов, Фисенко Надежда Владимировна, учитель русского 
языка и литературы, Волченко Анастасия Петровна, учитель математики и 
информатики. 

        Основные элементы деятельности стажировочной площадки: 
Соответствие задачам федеральной и  региональной государственной 

политики.  
За последнее десятилетие произошли значительные изменения в 

организации учебного процесса, и в школу пришли новые технологии, 
подразумевающие оценивание не только конечного результата, но и самой 
деятельности учащихся; возникает проблема определения и согласования 
критериев для оценки уровня не только предметных результатов учебной 
деятельности школьников, но и надпредметных и др. В стандарте 
профессионального образования в качестве одной из 
базовых компетентностей современного учителя выделена компетентность в 
педагогическом оценивании. Это предполагает умения учителя осуществлять 
контроль и оценивание с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей учащихся (диагностическая функция контроля); 
делегирование контрольно-оценочной функции 
учителя ученику (формирование контрольно-оценочной самостоятельности 
школьника); создание психологической комфортности каждому ребенку в 



процессе контроля и оценивания и т.п. На наш взгляд, развитие этих умений -  
актуальная задача современной системы образования. 

 
Задачи  учебного года:  
1. Определить последовательность этапов и содержание опытно-
поисковой работы.  
2. Развить оценочные компетентности учителя в процессе повышения 
квалификации в условиях реализации деятельности стажировочной 
площадки  
3.  Изучить потребности и образовательные запросы учителей по 
проблеме развития оценочных компетентностей, анализ их уровня 
развития. 
Содержание инновационной деятельности за 2017 год.  
Инновационность заключается в определении совокупности научных 
подходов развития оценочной компетентности учителя в системе 
муниципального повышения квалификации: системный, 
 деятельностный, личностно-ориентированный, здоровьесберегающий, 
андрагогический и компетентностный; ведущим выделен -
 компетентностный; 
Измерение и оценка качества инновации.  
Результаты тестирования педагогов показали, что основные запросы 
учителей на развитие оценочной компетентности связаны с системным 
подходом к оценке метапредметных УУД. Следовательно, 
инновационная составляющая стажировочной площадки – «Карта 
ФГОС» - будет востребована в системе повышения квалификации 
педагогов по ФГОС. 
Результативность. 
В результате деятельности стажировочной площадки на первом тапе 
была определена последовательность этапов и содержание опытно-
поисковой работы. Развиты оценочные компетентности учителей 
школы в процессе повышения квалификации в форме очных (21 
человек),  дистанционных (10 человек) курсов.  
 
Организация сетевого взаимодействия.  
Эффективное сетевое взаимодействие установлено с «Открытым 
молодежным университетом» г. Томска. МБОУ СОШ № 13 реализует 
программу «Школьный университет» и «Мир моих интересов» и имеет  
достаточный опыт и условия для реализации сетевого проекта 
«Открытого молодёжного университета» города Томска. В процессе 
сотрудничества школы и «Открытого молодёжного университета» 
технология  сетевого взаимодействия становится наиболее 
эффективной: школа получает мощный методический современный 
образовательный комплекс (электронный учебник, рабочую тетрадь, 
программу с рецензией РАО РФ, методические разработки всех  
занятий).   Для фиксации достижений и этапов прохождения курсов 



ведутся зачётные книжки для каждого обучающегося, обеспечен 
доступ к образовательным ресурсам сайта «Открытого молодёжного 
университета» http://www.omu.ru.  
Участники сетевого проекта портала 1sebtember.ru «Школа цифрового 

века» (29 педагогов школы) регулярно изучают методические материалы и 
периодические издания, проходят модульные курсы по проблеме 
организации оценивания предметных и метапредметных УУД.  

 
Апробация и диссеминация результатов деятельности стажировочной 
площадки 
Выступление на краевой научно-практической  конференции 
«Совершенствование организационно-педагогической модели управления 
качеством образования в условиях реализации ФГОС  ООО (Нужнова С.Б., 
руководитель  стажировочной площадки). 
Участие в зональном семинаре на базе Тимашевского района (практическое 
занятие  провели Нужнова С.Б, зам. директора по УМР, Машанова Н.А., 
педагог-психолог, Чипко С.Г. – учитель начальных классов, Фисенко Н.В. – 
учитель русского языка и литературы). 
Участие в краевом фестивале образовательных инноваций «От 
инновационной идеи  до методического пособия» (мастер-класс провели 
Нужнова С.Б, зам. директора по УМР, Машанова Н.А., педагог-психолог, 
Чипко С.Г. – учитель начальных классов, Фисенко Н.В. – учитель русского 
языка и литературы).  

 Организация внедрения ФГОС в начальной школе и в 5-9 классах 
(в пилотном режиме).  

Это направление было приоритетным. Методическая тема школы 
определяла конкретную проблемную область: «Совершенствование 
оценочной компетентности педагога как средства повышения 
мотивации обучающихся» и была представлена  на тематических 
педагогических советах:  

-«Оценочная компетентность как часть профессионального 
стандарта педагога: мы оцениваем -  нас оценивают» (ноябрь 2016г.):  

- «Результативность и мотивация обучения в рамках ФГОС » 
(январь 2017г.) 
       - «Когда внеурочная деятельность доставляет радость и приносит 
пользу?» (март 2017 г.) 
 
2.7. Материально-техническая база 

Материально-техническая база школы включает 28 предметных 
кабинетов, в том числе 11 кабинетов начальных классов, спортивный зал, 
актовый зал, библиотека с  библиотечным фондом 10500  экземпляров 
учебной и учебно-методической литературы. Обеспеченность литературой 
соответствует требованиям. Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность составляет 2320 кв. метра. 



Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: 
мультимедийных  проекторов - 19, интерактивная доска -5, компьютеры  - 71, 
автоматизированное рабочее  место учителя -7, МФУ и принтеров 24, 
документ-камер – 3.  
 В рамках модернизации общего образования произошел рост в 
укреплении материально-технической базы школы. 

Наиболее значимые приобретения: 
- 3 полностью оснащенных кабинета начальных классов; 
- около 1000 единиц учебников; 
- спортинвентарь;  
Образовательное пространство школы расширяется за счет 

использования информационных технологий: используются электронные 
журналы и дневники, имеется электронный документооборот, библиотека с 
читальным залом  с выходом в интернет, компьютерная и копировальная  
техника,  медиатека.  Вместе с тем,  в учреждении  недостаточно 
компьютеров для организации образовательного процесса – всего 71 
единица, что составляет 0,12 на одного учащегося.   

Библиотечный фонд и информационная база активно используются в 
учебно-воспитательном процессе. 
 

2.8. Внутренняя система оценки качества образования 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки 
качества образования в школе, проведение необходимых оценочных 
процедур, учет и дальнейшее использование полученных результатов на 
основе «Положения о  внутренней системе оценки качества образования в 
МБОУ СОШ № 13». Основными пользователями  результатов системы 
оценки качества образования  школы являются: учителя, обучающиеся и их 
родители.  
Оценка качества образования осуществляется посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 
• общественной экспертизы качества образования; 
• лицензирования; 
• государственной аккредитации; 
• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 
• мониторинга качества образования. 

В качестве источников  данных для оценки качества образования 
используются: 

• образовательная статистика; 
• промежуточная и итоговая аттестация; 
• мониторинговые исследования; 
• социологические опросы; 
• отчеты работников школы; 
• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 



Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 
экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 
результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, 
методический совет школы, методические объединения учителей-
предметников, педагогический консилиум, временные структуры (комиссии 
и др.).  
Предметом системы оценки качества образования являются: 

• качество образовательных результатов обучающихся (степень 
соответствия индивидуальных образовательных достижений и 
результатов освоения обучающимися образовательных программ 
государственному и социальному стандартам); 

• качество организации образовательного процесса: доступность 
образования, условия комфортности получения образования, 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 
организация питания; 

• качество основных и дополнительных образовательных программ, 
принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

• воспитательная работа; 
• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  
• эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности школы; 
• состояние здоровья обучающихся. 
Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают  возможность 

описания состояния образовательной системы школы, дают общую оценку 
результативности деятельности ОУ. 

Анализ статистических данных мониторинга результативности 
учебного процесса, сравнительные качественные характеристики 
успеваемости позволяют подвести итоги 2016-2017 учебного года. 
Обязательного уровня подготовки достигло 100% учащихся 2 - 11 классов. 
Число учащихся, освоивших учебный материал на повышенном уровне – 
183 чел., что составляет 44%. По сравнению с прошлым годом, 
наблюдается повышение уровня качества образования (179 чел, 40 %).  

В течение учебного года администрацией школы проводился 
мониторинг успеваемости учащихся 5-11 классов «Диагностика качества 
обученности». 

В результате по итогам каждой четверти и года для всех классов был 
выведен уровень качества, показывающий учебные возможности учащихся 
класса. Полученные результаты были проанализированы и сравнены с 
уровнем успешности учащихся для каждого класса, так как они 
предполагают работу учителей в индивидуальной для каждого ученика 
зоне ближайшего развития, что позволило повысить уровень успешности 
учащихся в параллели. 

. 



Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады в МБОУ СОШ № 13 
в 2017 учебном году 

 

МО школы приняли активное участие в организации и методическом 
оснащении олимпиад:   

 Мо «Гуманитарного цикла»  - русский, английский, немецкий 
языки, литература, журналистика.  

 Секция «Обществознание» - география, экономика,  история, 
обществознание, кубановедение, основы потребительских знаний.  

 МО «Естественно-научного цикла» - математика, физика, 
астрономия, информатика, политехническая олимпиада.  химия, 
биология, экология, ОБЖ, физическая культура. 

Активное участие в олимпиадах года связано с системой портфолио: 552 
участника школьного этапа, 181 победитель и призёр, 180 участников 
муниципального этапа, 2 победителя и  48 призёров муниципального этапа, 1 
призер регионального этапа. 

На высоком уровне проведены школьные олимпиады по русскому языку, 
литературе, журналистике (рук. МО Ануфриева С.В., учителя Головачёва И.А., 
Фисенко Н.В., Нужнова С.Б.) , по математике (рук. МО Копанёва О.А., 
учителя Киселёва А.Г., Волченко А.П., Тухтаева Е.В.), по предметам 
обществоведческого цикла (рук. секции Олейникова Г.П., учителя Олейников 
А.Н., Кислова Т.Н.), географии (учитель Шлыкова Л.В.), истории (учитель 
Олейникова Г.П.), по английскому языку (рук. секции и учитель Попсуевич 
Л.А.), по биологии и экологии (учитель Ларина Т.В.), по ОПК (Власкина В.Н., 
Белая С.П..) С учащимися-победителями  усиленно занимались учителя-
предметники.  

В качестве экспертов в составе жюри муниципальных олимпиад 
работали учителя: Олейникова Г.П., Ануфриева С.В., Головачёва И.А., 
Фисенко Н.В., Нужнова С.Б., Киселёва А.Г., Волченко А.П., Тухтаева Е.В., 
Шлыкова Л.В., Кислова Т.Н., Попсуевич Л.А., Ларина Т.В., Смирная И.А., 
Коновалова И.В., 

  

Выводы и предложения: 

1. Использовать задания предыдущего года этапов разных 
уровней для подготовки учащихся в течение всего учебного 
года через систему дополнительных занятий в рамках 



«Эрудита» и НОУ «ЭКО», «КЛИО», «Русская словесность». 
2. Руководителям МО активно пропагандировать участие в 

Международных on-line конкурсах, Интернет-олимпиадах, 
проектах Краснодарского, Кировского, Ярославского, 
Томского ЦДО, которые зарекомендовали себя как 
интересные и развивающие ключевые компетенции учащихся. 
Учителям начальной школы рекомендовать организовать 
участие учащихся в проекте «ФГОС-ТЕСТ»  - олимпиадах по 
всем предметам, Всероссийском полиатлоне – для развития 
учебно-познавательных, информационных и 
коммуникативных компетенций учащихся 

Работа с обучающимися разного уровня образовательных потребностей 

 в МБОУ СОШ № 13 в 2017  году 

 

МБОУ СОШ № 13 является лидером среди образовательных 
учреждений станицы Медвёдовской и Тимашевского района, 
осуществляющих деятельность с интеллектуально одаренными 
(талантливыми) детьми, занимает 4 место в рейтинге образовательных 
организаций Тимашевского района. 
МБОУ СОШ № 13 принимает участие в действующих муниципальных 
целевых программах «Дети России», «Эрудиты планеты», «Интеллект 
будущего», «Дети Кубани», «Одаренные дети Кубани»  на основе 
добровольных пожертвований родителей.  
В МБОУ СОШ № 13 сложилась система выявления, поиска одаренных 
детей, в основе которой профессиональная психологическая 
диагностика.  Специальные методики реализует педагог-психолог МБОУ 
СОШ № 13 Машанова Наталья Анатольевна, победитель Всероссийского 
конкурса психолого-педагогических программ «Новые технологии для 
«Новой школы». Наталья Анатольевна проводит  групповые занятия и 
индивидуальные консультации по авторской программе «Личностный 
рост». 

 А также в систему входит  участие в интеллектуальных 
дистанционных, очных и заочных олимпиадах и конкурсах 
различных уровней. В результате проведения интеллектуальных 
«марафонов» выявляются одарённые, талантливые дети, определяются и 
развиваются их интересы, склонности, способности.  
 Поддержка одаренных детей в МБОУ СОШ № 13 заключается в 
следующем: обязательное вручение грамоты, премия или подарок 



победителям олимпиад и конкурсов, путёвки в лагеря отдыха, экскурсии, 
благодарственные письма родителям, создание электронного портфолио 
ученика. 

В МБОУ СОШ № 13 организовано сопровождение одаренных детей в 
течение их обучения в школе. В школе  работают три научных общества 
«Русская словесность» (направление русский язык и литература, 
руководитель Фисенко Надежда Владимировна), «Клио» (направление 
история Отечества, руководитель Олейникова Гелена Петровна) и «ЭКО» 
(направление экология, руководитель Ларина Татьяна Викторовна). 
Активно работают клубы по интересам от Медвёдовского ЦДЮТ: 
шахматный клуб «Проходная пешка» (руководитель Гах Татьяна 
Анатольевна.,  В 2017 году учащиеся начальной школы приняли активное 
участие в Интернет-проекте «ФГОС-ТЕСТ», который предполагал участие 
в олимпиадах по математике, русскому языку, информатике, 
окружающему миру, литературному чтению). Всего 271  (270 в прошлом 
году) учащихся получили сертификаты, учителя Чипко С.Г., Алимова 
Т.И., Помиляйко В.А., Роговец Е.В., Герус Е.А., Ромчук Е.А., Тритенко 
А.Л., Панченко С.Е., Серёжина Н.В., Белая С.П. получили сертификаты 
«Учитель-новатор». 
Для повышения профессионального мастерства педагоги школы активно 
используют курсы в разных форматах: Герус Е.А. прошла в 
дистанционном режиме  курсы общим объёмом 72 часа, это «Реализация 
сетевых образовательных программ с применением электронного 
обучения» (4 часа), курсы по теме «Секреты успешных презентаций» (8 
часов), «Через ЗD – к реальным проектам» (24 часа), курсы повышения 
квалификации в  «ОМУ» 24 часа. Алимова Т.И. прошла курсы повышения 
квалификации в  «ОМУ» «Школа образовательных технологий», 
 «Классное родительское собрание»», «Технология смешанного обучения 
в организации образовательного процесса». 
Нужнова С.Б. прошла дистанционные курсы по теме «Петербургские 
перекрёстки» (36 часов). Волченко А.П. прошла дистанционные курсы в 
рамках проекта «Школа цифрового  века» в объёме 36 часов. Кислова 
Т.Н., Нужнова С.Б. – участники открытых  вечерних лекций по СО-
образной педагогике в г. Краснодаре, проводимых А.А.Остапенко, 
профессором КУБГУ и Т.К.Хагуровым, профессором КУБГУ. Всё это 
расширяет педагогический инструментарий учителей, способствует 
созданию благоприятной образовательной среды.  

В 2017  году в школе организовано участие в Международных игровых 
конкурсах «Русский медвежонок – языкознание для всех» (учителя 



русского языка  Ануфриева С.В., Головачёва И.А.,  Фисенко Н.В., 
Нужнова С.Б. и все учителя начальных классов Герус Е.А., Роговец Е.А., 
Помиляйко В.А., Тритенко А.Л., Чипко С.Г., Белая С.П.), «Кенгуру – 
математика для всех» (учителя Киселёва А.Г., Тухтаева Е.В., Волченко 
А.П. и все учителя начальных классов), «Британский бульдог» (учителя 
Попсуевич Л.А., Ларионов А.И..) «КИТ» (учителя Тухтаева Е.В., 
Волченко А.П., Копанёва О.А.).)., «ЧИП» (учителя Ларина Т.В., Шакун 
С.А.). 

         Во Всероссийской интеллектуальной интернет-олимпиаде  «Альбус» 
участвуют вместе с учащимися учителя Чипко С.Г., Нужнова С.Б., 
Ануфриева С.В., Ларина Т.В.  Ежегодно наши ученики принимают участие в 
олимиадах, организуемых Православным Свято-Тихоновским гуманитарным 
университетом. В 2017   году в Заочной Многопрофильной Олимпиаде-
ПСТГУ «Аксиос» по русскому языку и литературе участвовали 9 человек, 
которые получили сертификаты. 
Число учащихся, принимавших участие в этапах конкурса научно-
исследовательских проектов школьников в рамках научно-практических 
конференций «Эврика, Юниор», «Эврика», «Шаг в будущее, Юниор», «Шаг 
в будущее»: 
 
 
Уровень краевой зональный районный школьный 
Год 2015- 

2016 
 

2016- 
2017 

2015- 
2016 
 

2016- 
2017 

2015- 
2016 
 

2016- 
2017 

2015- 
2016 
 

2016- 
2017 

Количество 
участников 

3 1 1 2 3 6 18 21 

 

        Защита научно-исследовательских проектов школьниками в рамках 
требований ФГОС является обязательным условием при завершении курса 
основного общего образования, поэтому опыт участия в конкурсах в рамках 
научно-практических конференций необходим не только одарённым детям. 
Нужно распространять его среди всех обучающихся. 

         На базе МБОУ СОШ № 13 была организована площадка для проведения 
ряда дистанционных мероприятий: в двух этапах региональной олимпиады 
школьников по русскому языку, биологии, истории, географии, химии и 
физике приняли участие 17 человек, во Всероссийском тестировании «Я 
помню, я горжусь», посвящённом Дню Победы, участвовали 30 человек, 
среди них были обучающиеся 9-11 классов, родители, жители станицы 
Медвёдовской. 



      В целях приобщения обучающихся к активному заинтересованному 
чтению в школе регелярно проводится конкурс «Живая классика». В этом 
году участниками школьного этапа стали 25 человек. Призёром 
муниципального этапа конкурса чтецов «Живая классика» стал Бурсов 
Даниил, ученик 8а класса (учитель Ануфриева С.В.). 

Учителями обществоведческого цикла Олейниковой Г.П., Олейниковым 
А.Н., Кисловой Т.Н. была организована Неделя финансовой грамотности, в 
рамках которой обучающиеся прошли он-лайн тестирование, приняли 
участие в краевой олимпиаде по финансовой грамотности и экономике. 
Победитель краевого этапа Плотникова Кристина, ученица 11 класса, стала 
участницей Всероссийского этапа олимпиады в г. Москве. 

       Ежегодно наши ученики принимают участие в краевом этапе защиты 
исследовательских работ МСХАК  в г. Краснодаре. В 2017 году 
победителями стали Плотникова Кристина, ученица 11 класса (учитель 
Ларина Т.В.), Сухомлинов Александр, ученик 3а класса, учитель Помиляйко 
В.А., призёром  стала Кулёмина Софья, ученица 9в класса, учитель Ларина 
Т.В. 

        В июне 2017 года в МБОУ СОШ № 13 работала летняя школа для 
обучающихся 6-7 классов по русскому языку и математике. Для одарённых 
детей учитель математики Тухтаева Е.В. и учитель русского языка Нужнова 
С.Б. подготовили развивающие курсы. Для тех, кто имел пробелы в 
обучении, было организовано базовое комплексное повторение ключевых 
тем математического и филологического образования в основной школе. 
Учитывая положительные отзывы обучающихся и их родителей, мы в 
следующем году расширим диапазон предметов для занятий в летней школе. 

 

Выводы: 

1. В МБОУ СОШ № 13 созданы благоприятные условия и развита 
мотивирующая к обучению образовательная среда, вследствие чего 
активность и результативность участия учащихся в конкурсах и 
интеллектуальных мероприятиях выросла. 

Но есть проблемы: 

 

1. Организация исследовательской деятельности и проектов 
школьников требует много времени. Возможно, эта проблема уйдёт 
после внедрения стандартов второго поколения, 



предусматривающих занятия проектами и исследованиями как в 
рамках урочной, так и во внеурочной деятельности 

Рекомендации: 

 

1. Учителям-предметникам использовать индивидуальные занятия для 
работы с учащимися, имеющими высокий уровень мотивации, учитывая 
интересы и склонности ребёнка. 

2. В работе с мотивированными учащимися шире использовать методику 
организации  проектной деятельности. 

3. Председателям МО на заседаниях изучить передовой педагогический 
опыт по организации проектной и исследовательской деятельности 
учащихся. 

4. Руководителям МО на заседаниях уделить внимание обучению 
талантливых учащихся на заочных курсах «Юниор». 

5. Руководителям НОУ в течение года подготовить учащихся к школьной 
научной конференции для защиты лучших проектов. 

6. Организовать творческую группу учителей для организации занятий в 
летней школе в рамках внеурочной деятельности. 

 
 

2.10  Анализ воспитательной работы. 
        В 2016-2017 учебном году воспитательная работа школы 
осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на учебный год. 
Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-
ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 
направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 
соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы 
школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 
основной задачей которого является формирование гармонично развитой, 
духовно - нравственной личности и воспитание гражданина.  
Задачи воспитательной работы на 2017  год: 
      1. Формирование у учащихся  гражданско-патриотического сознания, 
духовно-нравственных ценностей гражданина России. 
       2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 
навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 
формирование методов бесконфликтного общения; 
       3. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах 
деятельности, активизация ученического самоуправления. 
       4. Совершенствование системы воспитательной работы в классных 
коллективах; 



       5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 
ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая и 
экономическая защита личности ребенка. 
Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы 
школы на 2017 год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные 
возможности учащихся, а также их интересы. План воспитательной работы 
школы и внеклассная работа классных руководителей сориентированы по 
следующим направлениям: 

 Познание  
 Труд  
 Спорт  
 Художественное творчество  
 Сборы, слёты, фестивали, конкурсы  

     Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех 
учащихся школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует 
всестороннему развитию личности каждого ребенка. 
     Совместно с учителями  физической культуры в течение учебного года 
проводились следующие мероприятия, направленные на сохранение и 
укрепление здоровья учащихся: 

 спортивно-массовые мероприятия и Дни здоровья;  
 внутришкольные спортивные соревнования ; 
 туристические слеты; 

     Проводились внутришкольные соревнования по баскетболу (5-9 классы), 
туризму (эстафеты в рамках Дней здоровья),  «Весёлые старты» (начальная 
школа), осенний и весенний кроссы. 
  Предполагается продолжить работу в данное направление  в следующем 
учебном году  в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся, 
формирования положительных мотиваций к занятиям спортом. 
      Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять 
личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной 
массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие 
способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 
Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к 
различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 
развитию творческих способностей практически каждого ученика. 
     Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, 
те мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 Праздники «Первого звонка» 
 День учителя 
 День самоуправления  



 День пожилых людей 
 Новогодняя праздники  
 Конкурс «А, ну-ка парни!»  
 Конкурсы к 8 марта 
 Мероприятия в честь Дня Победы 
 Последний звонок  

Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех 
учащихся. В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, 
но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Большое 
значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между 
учениками в классе и влияние классного руководителя.  
Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является 
патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, 
имеющих патриотическую направленность, способствует формированию 
гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей 
стране, её истории и традициям. По данному направлению в 2017 учебном 
году проводились следующие мероприятия: 
Мероприятия в рамках празднования Великой Отечественной  Победы 

 Свеча памяти –праздник посвященный детям войны 
 Тематические классные часы  
 Митинг Памяти у памятника в Медведовском поселении 
 Всероссийская благотворительная акция «Георгиевская лента» 
 конкурсы «А, ну-ка, парни!» (9-11 классы),  
 смотр-конкурс патриотической  песни 
  посещение и поздравление ветеранов на дому, приглашение в школу 

на встречи и тематические классные часы; 
 участие в конкурсе программ гражданско-патриотического воспитания; 

Такие мероприятия для коллектива нашей школы стали традиционными. 
Важное значение в патриотическом воспитании   имеют походы и поездки  
выходного дня по краю и за его пределами. Цель походов оздоровительная, 
познавательная, экологическая, но в первую очередь воспитание любви к 
своей стране.    
 Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по 
патриотическому воспитанию  является трепетное и уважительное 
отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, гордость за  нашу 
Родину,  народ-победитель и желание старшеклассников служить в рядах 
защитников Родины. 
     В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – 
Совет старшеклассников. В его состав вошли представители классных 
коллективов с 8 по 11 класс, выбранные на классных собраниях.  
  Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:  



- становление воспитательной системы через формирование единого 
общешкольного коллектива; 
- приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность 
социальных норм через участие в общественной жизни школы; 
- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 
каждой личности через представление широкого выбора направлений и 
видов деятельности; 
- развитие творчества, инициативы, формирование активной 
преобразованной гражданской позиции школьников; 
- создание условий для развития отношений заботы друг о 
друге,                              о школе, о младших, взаимоуважение детей и 
взрослых. 
  Заседания ученического совета проходили один раз в четверть. На 
заседаниях обсуждался план подготовки и проведения мероприятий, анализ  
общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной 
активности классов по четвертям. 
 Крупными делами, проведённым ученическим советом стали: 
-   День самоуправления (День учителя); 
-   День матери; 
-   Новый Год; 
-   мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы; 
-   День защитника Отечества; 
-   8 Марта; 
-   «Последний звонок»; 
        Анализ анкетирования по итогам воспитательной работы,  проведённого 
в классах показал, что ученики оценивают деятельность Совета 
старшеклассников положительно.       В каждом классе выбран актив класса, 
который организует дежурство по классу и школе, помогает классному 
руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации 
школьных праздников. Ребята участвуют в медиативных встречах, решают 
конфликтные ситуации. В школе активно работает волонтерский отряд 
«Энергия». Однако их деятельность не всегда эффективна. Необходимо 
организовать учёбу актива и ввести систему планёрок актива. Требует 
доработки система дежурства классов по школе. Необходимо особое 
поощрение лучшему классу по итогам дежурства  по школе. 
Психологическая  служба. В течение года проводились индивидуальные 
консультации с родителями, педагогами и учащимися, занятия 
психологической разгрузки направленные на формирование классного 
коллектива, учебной мотивации, повышение самооценки и снятие 
тревожности у учащихся 1- 4 классов. Индивидуальная работа велась с  
учащимися 9-11 классов по подготовке к выпускным экзаменам. 



Реализовывалась программа формирования ценностного поля подростков 
«Тропинка к своему Я», программа безопасного пребывания в интернете 
«Медиабезопасная среда». Проводились индивидуальные занятия с детьми 
ОВЗ. 
Волонтерский отряд «Энергия» активно работает с младшими 
школьниками и школьниками среднего звена. Проведены акции милосердия 
«Цветик- семицветик» , « Ветеран живет рядом» , « Помоги ближнему» и 
«Чистые берега», «Вербочка желаний», «Мы рядом», «Спасибо». Волонтеры 
с учащимися среднего звена и старших классов вели занятия направленные 
на организацию медиабезопасной среды. 
Формы организации внеурочной деятельности учащихся 
        К формам внеурочной деятельности учащихся относятся: 
  1. Предметные и тематические кружки. 
  2. Спортивные секции. 
              Направленность дополнительного образования 
       Система дополнительного образования в нашей школе представляет 
возможность заниматься разным возрастным группам, начиная с 
первоклассника и до учащихся старших классов. Работа всех кружков 
способствует развитию творческих, познавательных, физических 
способностей. Анализируя состояние занятости учащихся  организованным 
досугом,  можно отметить, что большинство учащихся школы  занимаются в 
различных кружках, секциях, факультативах, курсах. 
     Вывод:    В следующем году необходимо увеличить количество 
объединений дополнительного образования, так как система 
дополнительного образования занимает важное место в общей системе 
воспитательной работы школы. 
Трудовое воспитание. Формирование  потребности здорового образа 
жизни. Создание условий для физического развития учащихся  
          В этом году учащиеся традиционно принимали участие в месячниках 
по благоустройству пришкольной территории и районных субботниках. 
  Ребята с удовольствием работают, хотя иногда бывает трудно поначалу их 
организовать. Основные причины таких трудностей - большая  занятость 
детей, недостаточное трудовое воспитание в семье. 
     В этом учебном году велась большая работа по формированию у детей 
потребности здорового образа жизни: 
- школьные соревнования по баскетболу; 
- участие в соревнованиях по шашкам; 
-  соревнования  «Весёлые старты»; 
- туристические соревнования ; 
 Регулярно обновляются стенды  по физической культуре, а также текущая 
актуальная информация - рекорды школы, итоги соревнований. При работе с 
учащимися и родителями большое внимание уделялось проблеме физической 
подготовленности детей, недостаточной двигательной активности 



современных школьников, в связи с чем проводились  беседы с родителями 
отдельных учащихся и выступления на родительских собраниях. Особая роль 
отводилась системе тематических классных часов, лекции, бесед, 
формирующих потребность в валеологических знаниях и умениях, 
создающих условия для организации здорового образа жизни. 

Работа  по профилактике правонарушений  
      В прошедшем году в нашей школе  продолжалась работа по 
программе  профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 
учащихся.  В рамках этой программы школе проведено: 
 - была организована досуговая занятость учащихся, разнообразная 
творческая деятельность учащихся;  
-     проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на 
дому,   
-     совместные рейды по выявлению  нарушений по соблюдению Закона 
КК№1539. 
Реализация закона №1539 за 2017 учебного года задержанных по закону Кк 
№1539 - 2  учащихся , была проделана работа в следующем направлении: 
проведены родительские собрания, круглые столы, классные часы и 
викторина по знанию закона №1539, в дневниках вклеены памятки о 
соблюдении закона под роспись родителей и учащихся. На задержанных 
учащихся составлены личные дела, проведены профилактические беседы. 
 На ВШК нет  учащихся. На учете в ПДН состоит 3 человека.  ШВР проводит 
индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на учете, с опекаемыми 
учащимися, отслеживает внеурочную занятость этих учащихся с целью 
занятости подростков в свободное от учебы время. ШВР проводит 
ежемесячные рейды в асоциальные семьи, и семьи детей состоящих на ВШК, 
ПДН , СОП заседания Совета профилактики и ШВР. В школе  не было 
совершенно  правонарушений, случаев употребления алкоголя или 
наркотиков. Учащиеся нашей школы принимали участие во всех 
мероприятиях, посвящённых профилактики наркомании: 
- «Мир без наркотиков – территория жизни»; 
- акция «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам» и другие. 
Питанием охвачены 564 учащихся, что составляет 92%, род.средства-92%. 
Многодетные семьи -100%. 
Работа с родителями  
Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно 
отметить, что  в школе успешно действуют классные и общешкольный 
родительские комитеты. Родительский всеобуч осуществляют классные 
руководители  согласно  запланированной  тематике. Родители являются 
помощниками классных руководителей  в организации походов, экскурсий, 
«огоньков», выпускных вечеров. 
    Также были проведено общешкольные собрания  по инициативе 
администрации на запланированные темы 



Так же на общешкольном собрании была утверждена школьная форма, 
которая была внедрена с прошлого учебного года. 
     В течение учебного года для родителей были проведены педагогические 
лектории по следующим темам: 
    1 – 4 классы 
1.Роль семьи в воспитании младшего школьника (декабрь). 
2.Родная речь, её роль в дошкольные годы и первые годы обучения 
(февраль). 
3.Воспитание положительного отношения к труду , как к одной из 
важнейшей ценностей в жизни (апрель). 
4. Как развивать регулятивные УУД у младших школьников 
5. Младший школьник и интернет. 
   5 – 6 классы 
1.Особенности адаптационного периода при переходе в основную школу 
(декабрь). 
2.Авторитет родителей, его источники, прочность. Умение пользоваться 
родительской властью (декабрь). 
3.Культура желаний подростков. Ограничение и дисциплина желаний – 
важное условие правильного воспитания (февраль). 
4.Как развивать у ребёнка работоспособность (апрель). 
5. Безопасное пребывание ребенка в сети интернет. 
   7 - 8 классы 
1.Совместная работа семьи и школы в профилактике безнадзорности и 
правонарушений (декабрь). 
2.Психолого-педагогические особенности подросткового возраста (февраль). 
3.Ответственность – безответственность. Надо ли с этим бороться? (апрель). 
4. Безопасное пребывание ребенка в сети интернет. 
   9  -11 классы 
1.Профессиональное самоопределение старшеклассников (декабрь). 
2.Профориентация старшеклассников (февраль). 
3.Роль традиций семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии 
(апрель). 
4.Подготовка выпускника к экзаменам 
Также проводилось в течение года тестирование и анкетирование родителей 
по параллелям классов, родители привлекались к участию в ночных рейдах, 
классными руководителями проводились родительские собрания, на которых 
рассматривались актуальные вопросы жизни и деятельности класса и школы 
в целом. 
      Вывод: 



     В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая 
деятельность детей и взрослых по различным направлениям.  Исходя из 
вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей и 
необходимость развития воспитательной системы школы в 2017 - 2018 
учебном году необходимо определить следующие воспитательные 
направления: 
 -  усиление межличностной направленности образования; 
-   расширение социально-психологического обеспечения учебно-
воспитательного процесса; 
-  совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и 
укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни, 
профилактику асоциального поведения учащихся; 
- разработать системный подход к решению проблемы педагогического 
сопровождения семьи в вопросах воспитания детей. 
Задачи воспитательной работы: 
   1. Продолжить работу по формированию у детей гражданско-
патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина 
России. 
   2. Усилить работу классных коллективов по профилактике асоциального 
поведения учащихся. Классным руководителям проявлять большую 
активность в этом вопросе. 
   3. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах 
познавательной деятельности, активизировать ученическое самоуправление, 
создать условия для развития общешкольного коллектива. 
   4. Развивать детскую организацию как основу для межвозрастного 
конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, 
творческого развития каждого учащегося. 
5.Развитие службы медиации в школе 
6. Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более активно 
их привлекать к участию в учебно-воспитательном процессе. 
 
 


