
Анализ работы МАОУ-СОШ №1 ст. Калининской  

за 2015-2016 учебный год 

 

 

1. Проблема, над которой работала школа в 2015-2016 уч. году и вытекающие 

из нее задачи и результативность работы учреждения в решении проблемы 

школы. Нерешенные задачи и планируемые пути решения. 

 

В 2015 - 2016 учебном году педагогический коллектив школы работал над 

проблемой: «Организация педагогического процесса направленного на 

обеспечение условий для получения качественного образования, развития и 

воспитания личности школьника в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ООО». 

Методическая тема: «Обеспечение методических условий для эффективной 

апробации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 

Коллективом школы были поставлены следующие задачи: 

1. Обновление содержания образования через освоение новых образовательных 

стандартов (ФГОС). Продолжить создавать условия для успешного перехода на 

ФГОС второго поколения. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в обеспечении 

эффективного (продуктивного) взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

3. Совершенствование коммуникационной инфраструктуры для реализации 

образовательных технологий дистанционного обучения. 

4. Повышение качества профилактической работы с учащимися и родителями по 

реализации Закона КК № 1539. 

5. Создание условий для сохранения здоровья учащихся, их физического развития, 

воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

6. Активизация работы школьного ученического самоуправления по проведению 

линеек, смотров, конкурсов. Создание условий для безбарьерной среды для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Намеченные задачи по реализации методической темы нашли отражение в 

работе Совета Учреждения, штаба воспитательной работы, предметных методических 

объединений, в работе учителей по темам самообразования через совершенствование 

методики проведения урока, использования  личностного подхода к обучению 

учащихся; повышение мотивации к обучению учащихся через внеклассную 

деятельность. 

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив продолжается реализация  

I этапа Программы развития (2014-2019гг).  

 

2.Инновационная деятельность, осуществляемая коллективом школы. 

 

 В августе 2014 года началась  инновационная деятельность по проекту 

«Организация сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса». 

В январе 2015 года школа получила статус «Краевой инновационной площадки» и 



вошла в  перечень 100 лучших  муниципальных и государственных образовательных 

организаций Краснодарского края, обеспечивающих высокий уровень подготовки 

выпускников. В январе 2016 года краевыми экспертами была проведена экспертиза 

работы КИП, работа площадки была признана удовлетворительной, рекомендовано 

продлить работу КИП на 2016 год. В 2016 году школа приняла участие в 

региональном этапе конкурса инновационных площадок «Путь к успеху», где стала 

победителем в номинации «Лучшая рабочая программа учебного предмета «Русский 

язык», в марте приняла участие в федеральном этапе конкурса.  

Результатом работы краевой инновационной площадки на базе нашей школы 

является формирование положительной мотивации к сетевому взаимодействию; 

повышение уровня профессионализма педагогов. Опыт работы площадки 

свидетельствует о том, что реализация на практике модели методического 

сопровождения профессиональной деятельности педагогов по организации проектной 

и исследовательской деятельности школьников способствует повышению уровня 

профессиональной компетентности ИКТ-активных педагогов, развитию навыков 

коллективной работы, удовлетворению образовательных и духовных потребностей 

личности.  

 Ценностью сетевого взаимодействия в образовательном процессе признается 

свободная, образованная личность, способная сохранять свою индивидуальность и, 

вместе с тем, способная к сотрудничеству в рамках открытого поликультурного 

пространства.  

 В результате получены следующие результаты: 

- Повышение доступности и качества образования за счёт использования 

информационно-коммуникационных технологий в сочетании с современными 

педагогическими технологиями и внедрения дистанционного обучения. 

- Повышение общего уровня грамотности учеников в области современных 

методов работы с информацией. 

- Повышение информационной открытости школы, эффективности 

взаимодействия с органами управления, учениками, родителями, другими 

сообществами путём организации электронного документооборота. 

В муниципальном Центре дистанционного образования проводится обучение  

детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий (обучается 8 детей, 3 

из них являются учащимися базовой школы, 5 - учащимися СОШ № 4, 13,14). 

 С сентября 2013 г. педагогами школы проводятся консультации по подготовке к 

ЕГЭ и ГИА-9 по математике и русскому языку для учащихся СОШ №8 и 14. 

 Организована работа с одаренными обучающимися с использованием 

дистанционных технологий. В 2015-2016 учебном году получают дополнительное 

образование 50 обучающихся МАОУ-СОШ №1. 

 Работа по созданию сетевого взаимодействия всех участников образовательного 

процесса продолжается. 

 

3. Анализ деятельности школы. 

Повышение качества обучения (сравнительный анализ результатов ЕГЭ в 

11 (12) кл., ГИА-9 

- по математике в 2013 году средний балл понижается на 4,5 балла в сравнении с 

результатами  2012 года,  но в 2014 году наблюдается повышение среднего балла на 

3,8 и составляет 50,3;  в 2015 году средний балл (профильный уровень) повышается 



на 5,5 в сравнении с 2014 годом и составляет 55,8 балла, в 2016 году средний балл  

повышается на 2,9 в сравнении с 2015 годом и составляет 58,7 (51 – 46,5 – 50,3 – 

55,8 – 58,7 балла), высший балл в 2016 году – 82 – Панфилов Алексей (в 2015 году 

высший балл – 76); 

- по математике базового уровня в 2015 году средний балл составил 4,6; в 2016 году 

средний балл составил также  4,6, уровень обученности  и качество 100%. 

- по русскому языку в 2013 году средний балл понижается на 1,8 балла в 

сравнении с 2012 годом,  но в 2014 году средний балл повышается на 2, в 2015 году 

средний балл повышается на 4,2 и составляет 73, в 2016 году средний балл 

повышается на 6 и составляет 79 (68,6 – 66,8 – 68,8 – 73,0 – 79,0 балла), высший 

балл  – 100 – Белоконь Екатерина  (в 2015 году высший балл 100;  95 баллов у 1 

учащейся, по 92 балла у 4 учащихся). 

Минимальный порог по математике и русскому языку  преодолели все  

выпускники! 

83%  выпускников 2016 года  сдавали предметы по выбору: 

     - обществознание  - 9 чел. (средний балл – 62,9, высший балл – 88 – Белоконь 

Екатерина, Щербань Илья);     

       в 2015 году средний балл 65,4, высший балл – 88; 

    - физику – 12 чел. (средний балл – 55,7 , высший балл – 62 – Пермин Денис);   

       в 2015 году средний балл 52,8, высший балл 56; 

    - историю – 2 чел. (средний балл – 82, высший балл – 86 – Щербань Илья);   

       в 2015 году средний балл 82,0, высший   балл – 82; 

    - биологию – 8 чел. (средний балл – 60,6, высший балл – 95 – Трошкина Юлия); 

       в 2015 году средний балл 61,6, высший балл – 95; 

    - химию – 5 чел. (средний балл – 68,4, высший балл – 97 – Трошкина Юлия);                 

     в   2015 году средний балл 69,4, высший балл – 97; 

    - информатику и ИКТ – 1 чел. (средний балл – 72 , высший балл – 72 – Панфилов    

      Алексей); 

      в 2015 году средний балл  61,5, высший балл – 70; 

 

Необходимо отметить: 

- по  русскому языку учащаяся  Трошкина Юлия (11б класс) набрала 98 баллов, 

Щербань Илья,  Зинченко Алексей (11а класс) по 96 баллов, Бардацкая Александра 

(11б класс), Гайкалов Владислав, Пермин Денис (11а класс) по 93 балла, Косик 

Евгений, Павлюченко Дмитрий (11а класс)  по 91 баллу (учителя Чебанова Н.Д., 

Иванова В.Д.); 

- учащиеся Щербань Илья (11а класс)  по математике профильного уровня набрал  80  

баллов, Зинченко Алексей (11а класс) 78 баллов, Орджоникидзе Екатерина (11б класс) 

76 баллов, Трошкина Юлия (11б класс) 74 балла, Холмова Диана (11а класс), Шпика 

Андрей (11б класс) по 72 балла (учитель  Тихонова Н.А.).  

    

Анализ результатов государственной итоговой аттестации   учащихся  

9-х классов   МАОУ – СОШ №1  в 2016 году 

      В 2016  году  обязательные письменные экзамены по математике и русскому языку 

с участием территориальных экзаменационных комиссий сдавали 96 учащихся. 

  В результате по математике обученность составила 97,9%, качество знаний 80,2%, 

средний балл 18,0. По сравнению с 2015 годом процент обученности по математике 



повышается на 1,7%, качество знаний повышается на 5,3%, средний балл понижается 

на 0,5. 

   По русскому языку обученность составила 100%, качество знаний 62,5%, средний 

балл 28,5. По сравнению с 2015 годом процент обученности  по русскому языку 

повышается  на 3,8%, качество знаний понижается  на 0,9%, средний балл повышается 

на 1,5. 

Результаты письменного экзамена по математике в 2016 году 

  

Класс Кол-во 

писав- 

ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 

ность 

% 

Каче- 

ство 

% 

Сред- 

ний 

балл 

ФИО учителя  

9а 27 0 3 15 9 100 88,8 19,3 Кожевникова И.И. 

9б 29 0 6 16 7 100 79,3 19,3 Бруяко Н.П. 

9в 29 1 5 20 3 96,6 79,3 18,9 Литвиненко Е.А. 

9г 11 1 3 6 1 90,9 63,6 15,3 Вербицкая Ю.М. 

Итого 96 2 17 57 20 96,8 77,8 18,2  

 

  

Результаты письменного экзамена по русскому языку в 2016 году 

 

Класс Кол-во 

писав-

ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 

ность 

% 

Качес

тво 

% 

Сред-

ний 

балл 

ФИО учителя 

9а 27 0 8 13 6 100 70,4 29,2 Чемерис М.Б. 

9б 29 0 10 12 7 100 65,5 29,7 Иванова В.Д. 

9в 29 0 12 13 4 100 58,6 27,4 Чемерис М.Б. 

9г 11 0 11 11 0 84,6 42,3 24,4 Грызова О.В. 

Итого 96 0 33 45 17 96,2 59,2 27,7  

 

 

Выводы: 

- по математике  в 2016 году показатели качества повышаются в сравнении с прошлым 

учебным годом с  74,9% до 77,8%. 

- по русскому языку показатели качества понижаются в сравнении с прошлым 

учебным годом с  63,4% до 59,2%. 

- уровень успеваемости по алгебре  незначительно повышается с  96,2% до 96,8%; 

- уровень успеваемости по русскому языку остается стабильным и составляет  96,2%. 

Средний балл по русскому языку 27,7; в 2015  году 27; повышение среднего балла на 

0,7. 

Средний балл по математике 18,2; в 2015 году18,5; понижение среднего балла на 0,3. 

 

 

Экзамены по выбору  в форме ОГЭ 9 классы 

 

Результаты экзамена по химии в 2016 году 

  

Класс Кол-во «2» «3» «4» «5» Обучен- Каче- Сред- ФИО учителя  



писав- 

ших 

ность 

% 

ство 

% 

ний 

балл 

9а 14 1 4 8 1 92,9 64,3 19,8 Каблучкина Н.Б. 

9б 5 0 0 1 4 100 100 29,2 Каблучкина Н.Б. 

9в 11 1 4 5 1 90,9 54,5 17,2 Каблучкина Н.Б. 

Итого 30 2 8 14 6 94,6 72,9 20,4  

 

Результаты экзамена по английскому языку в 2016 году 

 

 Класс Кол-во 

писав- 

ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 

ность 

% 

Каче- 

ство 

% 

Сред- 

ний 

балл 

ФИО учителя  

9а 2 0 0 0 2 100 100 66,5 Гузей В.Ю. 

9б 2 0 0 0 2 100 100 66,5 Безкоровайная М.В. 

9в 1 0 0 0 1 100 100 64 Мирионкова М.П. 

Итого 5 0 0 0 5 100 100 66,0  

 

Результаты экзамена по обществознанию в 2016 году 

  

Класс Кол-во 

писав- 

ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 

ность 

% 

Каче- 

ство 

% 

Сред- 

ний 

балл 

ФИО учителя  

9а 6 0 1 3 2 100 83,3 30,2 Белик А.В. 

9б 15 1 4 9 1 93,3 66,7 24,3 Коновалова Е.П. 

9в 7 0 1 6 0 100 85,7 28,6 Белик А.В. 

9г 9 3 5 1 0 66,6 11,1 15,9 Шумейко О.А. 

Итого 37 4 11 19 3 89,9 61,7 24,8  

 

Результаты экзамена по биологии в 2016 году 

  

Класс Кол-во 

писав- 

ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 

ность 

% 

Каче- 

ство 

% 

Сред- 

ний 

балл 

ФИО учителя  

9а 21 1 15 5 0 95,2 23,8 22,1 Лимаренко И.Н. 

9б 15 0 13 2 0 100 13,3 20,0 Лимаренко И.Н. 

9в 23 2 14 7 0 91,3 30,4 21,9 Лимаренко И.Н. 

9г 8 0 5 2 1 100 37,5 23,4 Лимаренко И.Н. 

Итого 67 3 47 16 1 96,6 26,3 21,9  

 

Результаты экзамена по географии в 2016 году 

  

Класс Кол-во 

писав- 

ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 

ность 

% 

Каче- 

ство 

% 

Сред- 

ний 

балл 

ФИО учителя  

9а 7 1 6 0 0 85,7 0 12 Калашникова С.В. 

9б 12 1 6 4 1 91,7 41,7 17,5 Калашникова С.В. 



9в 6 2 3 1 0 66,7 16,7 13 Калашникова С.В. 

9г 5 0 2 1 2 100 60 22 Черномор Н.В. 

Итого 30 4 17 6 3 86 29,6 16,1  

Результаты экзамена по физике в 2016 году 

 

 Класс Кол-во 

писав- 

ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 

ность 

% 

Каче- 

ство 

% 

Сред- 

ний 

балл 

ФИО учителя  

9а 2 0 0 1 1 100 100 32,5 Иванов Р.Н. 

9б 6 0 0 6 0 100 100 26,3 Иванов Р.Н. 

9в 5 0 1 3 1 100 80 24,2 Иванов Р.Н. 

Итого 13 0 1 10 2 100 93,3 27,7  

 

Результаты экзамена по информатике в 2016 году 

  

Класс Кол-во 

писав- 

ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 

ность 

% 

Каче- 

ство 

% 

Сред- 

ний 

балл 

ФИО учителя  

9б 3 0 0 0 3 100 100 19,7 Пьянкова В.И. 

9в 1 0 0 1 0 100 100 12 Пьянкова В.И. 

Итого 4 0 0 1 3 100 100 15,9  
 

Экзамены в форме ЕГЭ по выбору в 11 классе 

 

    Предмет количе

ство 

    баллы успеваемо

сть 

      учитель 

сред. высш. 

Биология 3   100% Фролова Н.В. 

5   100% Лимаренко И.Н. 

Химия 5   100 % Каблучкина Н.Б. 

Физика 12   100 % Иванов Р.Н. 

Обществознание 9 65,4 88 100% Коновалова Е.П. 

История 2   100% Коновалова Е.П. 

Информатика и ИКТ 1   100% Пьянкова В.И. 

 

Анализ работы с одаренными детьми 

В начале 2015 - 2016 учебного года был сформирован банк данных учащихся, 

имеющих высокий уровень учебно-познавательной деятельности. В течение 2015 - 

2016 учебного года в школе проводилась работа с одаренными детьми. С этой целью 

посещались уроки. Анализ посещенных уроков показал, что учителя умеют правильно 

организовать работу на уроках с учетом дифференциации учащихся.  

Среди учителей следует отметить Назаренко С.В., Багринцеву С.Е., 

Сухоплещенко В.И., Малюта И.Н., Медведеву О.Г., Нагорную И.П., Ревенко В.А., 

Чебанову Н.Д., Чемерис М.Б., Иванову В.Д.,  Лимаренко И.Н., Чуприну И.И., 

Тихонову Н.А., Бруяко Н.П., Коровину Т.П.,  Иванова Р.Н., Коновалову Е.П., Белика 

А.В., Черного Ю.А., Марченко Н.Г., Гогина А.В., Мамченкова С.В. 

Большую работу с одаренными детьми проводит педагог-психолог школы 

Бобрицкая Н.Ф. В начале учебного года педагог-психолог проводит психологическое 



тестирование учащихся, дает рекомендации с целью обеспечения психолого-

педагогической поддержки. В октябре педагогом-психологом был проведен 

психотренинг «Готовность учащихся  к участию в районных предметных 

олимпиадах». Надежда Федоровна проводит консультации, как с учащимися, так и с 

родителями. 

В школе проводились олимпиады по математике, русскому языку, литературе, 

истории, обществознанию, праву, физике, химии, географии, биологии, иностранным 

языкам, физической культуре, ОБЖ, искусству, экономике, основам православной 

культуры, технологии, кубановедению,  информатике и ИКТ. 

На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 5 учащихся 

являются победителями, что на 5 учащихся меньше, чем в  2014-2015 учебном году: 

Женило Дана, Салфетникова Дарья по литературе (учитель Чебанова Н.Д.), Трошкина 

Юлия по биологии (учитель Лимаренко И.Н.), Исакова Анна по литературе (учитель 

Чемерис М.Б.), Сабристова Дарья по физике (учитель Иванов Р.Н.).  В 2015-2016 

учебном году количество  призеров муниципального этапа олимпиады остается 

стабильным в сравнении с 2014 – 2015 учебным годом, в итоге 24 учащихся являются 

призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников  приняли участие 

7 учащихся 9 - 11-х классов: Шпика Андрей по математике,  Скребецкая Юлия по 

литературе,  Василенко Валерия по русскому языку,  Щербань Илья по экономике, 

Зинченко Алексей физической культуре, Квитченко Екатерина по праву, Трошкина 

Юлия по биологии. В результате сертификаты участников  регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников получили Василенко Валерия, Скребецкая 

Юлия, Квитченко Екатерина, Щербань Илья.                      

 

Результаты районного, зонального 

и краевого этапов  олимпиады  школьников 
   предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

район зона край район зона край район зона край 

Математика 5   2   3 3  

Биология 1   4   4   

Экология 1   3   2   

Английский язык 4   4   5   

Немецкий язык 1         

Русский язык 2  1 4  1 4   

Информатика и ИКТ 1   3      

Физика 1      1   

География 4      1   

Химия 2         

Литература 2   1   4   

Обществознание 6   3   4   

История 2   2   3   

Кубановедение    2    1  

Технология 2         

Журналистика 2   1      

Право 3   2   2   

ОБЖ       2   

Физическая культура 10   6   5   

Экономика 1  1 1   1   

Политехническая        1  



МХК (искусство) 1         

ОПК    1   1   

Итого 51  2 39  1 42 5  

 

Число призовых мест в районных олимпиадах 
2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

51 39 42 

 

Выводы: 

- в 2016 году увеличилось количество призеров районного уровня на 3 человека в 

сравнении с 2015 годом, на 3 человека увеличилось количество призеров зонального 

этапа, отсутствуют  призёры регионального этапа. 

- отсутствуют победители и призеры по  химии, немецкому языку, информатике, 

технологии, искусству; 

- в течение 4-х лет отсутствовали победители и призеры районного уровня  по ОБЖ.       

  В 2016 году 2 призера муниципального этапа. 

 
Проблемы: 

1. Отсутствие должного контроля отдельных родителей учащихся 6в, 7а, 7в, 9г 

классов за успеваемостью их детей и посещаемостью ими учебных занятий, что 

повлекло за собой снижение обученности среди выпускников и в целом по школе. 

2.  Недостаточный контроль со стороны администрации за уровнем подготовки к 

выборным предметам ЕГЭ – биология, география (средний балл ниже, чем в прошлом 

учебном году). 

 
Пути решения: 

1. Активизация профилактической, разъяснительной работы  администрации, 

социального педагога, школьного участкового инспектора с учащимися «группы 

риска» и их родителями о необходимости получения основного общего и среднего  

общего образования. 

2. Внесение в план ВШК на 2015 – 2016 учебный год  контроля преподавания  

биологии, химии и обществознания в выпускных классах. Рассмотрение данного 

вопроса на методическом совете. 

 

Результативность деятельности НИО «Поиск»: 

        В течение всего 2015-2016 учебного года основной целью работы школьного 

общества учащихся являлось выявление наиболее одаренных учащихся в разных 

областях науки и развитие их творческих способностей. В рядах НОУ в 2015-2016 

учебном году насчитывалось 66 учащихся, столько же, сколько и в прошлом году.   

         14 марта состоялась школьная научно-практическая конференция, результаты  

которой отражены в таблице. 

 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

секций 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призёров 

Ответственный за 

организацию и 

проведение ШНПК 

20 8 5 10 Багринцева С.Е. 

 



По итогам РНПК победителями стали 2 уч-ся, призёрами – 5 уч-ся, что 

составляет 58% от общего кол-ва представленных работ (12 работ были представлены 

в район).  

Следует отметить хорошую подготовку обучающихся к научно-практической 

конференции и положительную работу следующих учителей: Медведевой О.Г., 

Коноваловой Е.П., Назаренко С.В., Багринцевой С.Е., Сухоплещенко В.И., 

Молотиевской М.В., Иванова Р.Н. 

Ученики нашей школы Баранов Илья, 2 «Б» класс (рук. С.В. Назаренко) и 

Кисилева Анна, 4 «Б» класс (рук. И.П. Нагорная) в марте 2016 года приняли участие 

в муниципальном этапе краевого конкурса «Семейные экологические проекты», где 

Баранов Илья стал победителем. 

 Двое учащихся школы, три педагогов в мае 2016 года приняли участие в 

региональном (краевом) интеллектуальном конкурсе Краевой научно-практической 

конференции Малой сельскохозяйственной академии учащихся Кубани: 
 

№ Время, место 

проведения 

Ф.И.О. учащегося, победителя 

или призёра 

Итоги Куратор 

(учитель) 

1. г. Краснодар 

(12 мая) 

Трошкина Юлия 

Владимировна 

победитель Лимаренко И.Н. 

2. Беклемешев Сергей Игоревич участник Багринцева С.Е. 

 

Учащиеся активно участвуют в различных интеллектуальных конкурсах: 

Учащиеся начальных классов проявили себя активно в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, других общественно значимых мероприятиях, реализуемых с 

использованием дистанционных технологий: 

Во всероссийском интеллектуальном игре-конкурсе «Русский Медвежонок» 

(г.Краснодар, октябрь 2015г.) приняли участие 142 учащихся. 

Во всероссийском конкурсе «Я энциклопедиЯ» (г.Красноярск, октябрь 2015г.) 

приняли участие 180 учащихся начальной школы. 

Также учащиеся школы принимали участие и занимали призовые места в 

международной дистанционной олимпиаде «Инфоурок», в международном игровом 

конкурсе «Британский бульдог» и др. 

 

Сравнительный анализ с работы школы со слабоуспевающими учащимися 

(второгодниками, условнопереведенные учащиеся) 

 

В школе проводится большая работа со слабоуспевающими учащимися. С 

начала учебного года проводятся дополнительные занятия по русскому языку и 

математике, созданы мини -  группы для слабоуспевающих учащихся 9-х и 11-х 

классов для подготовки к ГИА-9 и ЕГЭ. На базе нашей школы пятый год управлением 

образования организованы зональные консультации по математике и русскому языку 

для учащихся района, которые посещали и наши учащиеся 9-х классов с низкой 

учебной мотивацией.  

В 2014-2015 учебном году все выпускники 9, 11 классов были допущены к 

государственной итоговой аттестации. По математике получили оценки  «2» четыре 

учащихся 9 «Г» класса: Балакирева Анна, Костромин Игорь, Лисиненко Дмитрий, 

Пушкин Владимир. По русскому языку получили оценки «2» пять учащихся 9 «Г» 

класса: Зайцев Богдан, Лисиненко Дмитрий, Пушкин Владимир, Ржищев Роман, Яшин 



Андрей. Пушкину Владимиру удовлетворили апелляцию по русскому языку. При 

повторной пересдаче все получили удовлетворительные оценки. Выпускник 11б 

класса Иващенко Александр не преодолел порог успешности по обществознанию, 

набрал 40 баллов. 

В 2015-2016 учебном году все выпускники 9, 11 классов были допущены к 

государственной итоговой аттестации. По математике получили оценки  «2» Григорюк 

Ольга (9г класс) и Гризоглазов Александр (9в класс), эти учащиеся допущены к 

повторной пересдаче 1 июля 2016г. По русскому языку неудовлетворительных 

отметок нет. Выпускники 11-х классов все преодолели порог успешности по русскому 

языку и математике. 

Выводы: 

1. Осуществлять индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися с 

целью повышения качества знаний. 

2. Осуществлять систематический контроль и оценку результатов обучения, 

своевременно выявлять пробелы в знаниях учащихся. 

3. Использовать разноуровневые задания для проверки знаний, карточки – 

инструкции, алгоритмы с целью оказания адресной помощи учащимся. 

4. Усилить внутришкольный контроль по обществознанию, предметам, по 

которым получены результаты ниже, чем в 2015 году. 

        

За 2015-16 учебный год среди учащихся 5-8 классов двое учащихся переведены 

в следующий класс условно и одна учащаяся оставлена на повторный год. Ученик 5 

«Б» класса  Булатов Владислав условно-переведен в 6 класс. Булатов Владислав имеет 

академическую задолженность по математике, русскому языку, литературе (учитель 

математики – Кожевникова И.И., учитель русского языка, литературы - Коломоец 

Т.Н.). Булатов Владислав находится на домашнем обучении. В прошлом году у 

Владислава была академическая задолженность по перечисленным предметам и он 

был оставлен на повторный год обучения в 5 классе. Родители ученика регулярно 

получали уведомления об успеваемости ребенка. Проводились беседы с 

приглашением родителей в школу. С большим трудом приходилось вызывать 

родителей т.к. категорически не хотели являться. Социальным педагогом, учителями-

предметниками  неоднократно посещалась эта семья, имеются акты посещения. 

Заместитель директора по УВР и классный руководитель Литвиненко Е.А. 

систематически приходили домой и информировали маму, что ребенок имеет 

неудовлетворительные оценки по основным предметам. Маме было предложено в 5 

классе пройти ПМПК, первоначально было получено ее согласие, но никаких 

документов предоставлено не было. В этом году так же было выявлено учителями 

предметниками, что ребенок не усваивает общеобразовательную программу, 

проводилась большая работа со стороны администрации школы, однако со стороны 

родителей полное игнорирование просьб посетить школу. Итогом бездействия 

родителей и стало неуспеваемость Владислава по математике, русскому языку, 

литературе и в этом году. Учащийся 3 «Д» класса филиала школы Мушаков Данил 

также переведён условно в 4 класс с академической задолженностью по русскому 

языку (учитель Журкина М.В.) Ученица 4 «Г» класса Олейникова Наталья оставлена 

на повторный год, имеет «2» по русскому языку и математике (учитель Ярушина З.Н.), 

проблема - отказ родителей от обследования ребенка. 

 



4. Анализ обеспеченности учащихся школ современными условиями обучения 

(совершенствование качества питания, медицинское обеспечение, улучшение 

материально-технической базы школы) 

 

Администрацией школы проводится большая работа по обеспеченности 

учащихся школы современными условиями обучения. В прошедшем учебном 

году были выполнены ремонтные работы входной группы и части помещений 

первого этажа основного здания школы, с установкой подъёмника для нужд 

МГН для формирования сети общеобразовательных организаций, в которых 

созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках 

реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края 

«Доступная среда». Оборудовано учебное место для ребёнка-инвалида в 

школьной библиотеке. В кабинет педагога-психолога приобретены: кресло-

кубик, мат гимнастический, тактильная дорожка и мини-проектор для работы с 

детьми-инвалидами. 

Проведена большая работа по работе школьно-базовой столовой в филиале 

школы. Установлено и запущено все имеющееся оборудование на пищеблоке. 

5. План подготовки к новому учебному году в плане текущих и капитальных 

ремонтов и приобретение оборудования 

 
Дата Проводимые мероприятия 

 

Ответственные 

III корпус 

До 20.06 Ремонт кабинетов. Чумаков В.И. 

Кл.руководители 

До 1.07 

 

Ремонт туалетов (покраска потолка, стен и 

пола). 

 

Чумаков В.И. 

Авраменко А.И. 

Очистка, шпаклевка и покраска стен в 

коридоре (при входе со стороны ул.Фадеева). 

Чумаков В.И. 

 

Частичный ремонт кровли. Чумаков В.И. 

Ремонт пола в коридоре перед кабинетом нач. 

классов Андросовой С.Б. 

Чумаков В.И. 

Авраменко А.И. 

Помывка стен, окон и потолка. Покраска 

частично стен и пола в здании. 

Чумаков В.И. 

Авраменко А.И. 

II корпус 

До 5.07 Отмыть стены в малом спортивном зале, 

отремонтировать потолок в душевой, сделать 

косметический ремонт в туалетах и 

раздевалках. 

Чумаков В.И. 

Черный Ю.А. 

Ремонт кабинетов. Чумаков В.И. 

Кл.руководители 

До 10.07 Помывка окон в коридоре. 

Покраска пола в коридоре. 

Чумаков В.И. 

Авраменко А.И. 

Ремонт ступеней при входе в здание со двора 

школы. 

Чумаков В.И. 

Основное здание и территория школы 

20.06 – 5.07 Ремонт кабинетов в здании. Чумаков В.И. 

Кл.руководители 



Авраменко А.И. 

20.06 – 30.06. Косметический ремонт пищеблока и 

столовой. 

 

Чумаков В.И. 

Прокопенко Е.Г. 

До 5.07 Побелка и частичный ремонт (шпаклевка, 

покраска) стен. 

Чумаков В.И. 

Авраменко А.И. 

Косметический ремонт спортивного зала 

(покраска стен и пола). 

Чумаков В.И. 

Гогин А.В. 

Косметический ремонт туалетов. Чумаков В.И. 

Авраменко А.И. 

Косметический ремонт стен, реставрация 

картин актового зала. Покраска пола. 

Авраменко А.И. 

Никонорова Л.А. 

5-11.07 Покраска пола основного здания. Шаплинкина Т.Х. 

Науменко Т.П. 

До 10.07 Покраска спортивной площадки. Чумаков В.И. 

Гогин А.В. 

Косметический ремонт надворных туалетов. Чумаков В.И. 

Авраменко А.И. 

К 1.08 Оформление кубанского уголка Шаплинкина Т.Х. 

Никонорова Л.А. 

До 5.08 1.Уборка и облагораживание территории 

школы, пришкольного участка. 

2.Подготовка (оформление) кабинетов. 

3.Оформление стендов в коридорах школы. 

4.Оформление учительской. 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

заведующие 

кабинетами. 

IV корпус 

До 25.07 Ремонт кабинетов. Чумаков В.И. 

Кл.руководители. 

Авраменко А.И. 

Капитальный ремонт кабинета технологии. Шаплинкина Т.Х. 

Чумаков В.И. 

До 5.08 Побелка потолка, покраска стен и пола.  

Филиал школы 

До 20.06 Ремонт кабинета математики (ремонт 

потолка, стен, покраска оконных рам). 

Кравцова О.В. 

Чумаков В.И. 

Бутько С.П. 

Ремонт кабинета музыки (покраска стен и 

пола). 

Чумаков В.И. 

Бутько С.П. 

Ремонт кабинета технологии (закрыть 

воздуховоды, повесить доску, 

отремонтировать кран, установить раковину), 

отремонтировать мебель. 

Чумаков В.И. 

Ефименко И.И. 

Бутько С.П. 

Ремонт кабинета химии (снять старую доску, 

отремонтировать вытяжной шкаф). 

Чумаков В.И. 

Бутько С.П. 

Ремонт лаборантской химии. Побелка 

потолка, покраска стен, пола и шкафов. 

Ремонт окна (оштукатурить и покрасить).  

Чумаков В.И. 

Бутько С.П. 

Ремонт кабинета физики (снять старую доску, 

отремонтировать мебель). 

Чумаков В.И. 

Сидоренко А.А. 



До 1.07 

 

Приведение в порядок помещения туалета 

возле актового зала, оборудование 

подсобного помещения. 

Чумаков В.И. 

Бутько С.П. 

Покраска панелей коридора II этажа. 

 

Чумаков В.И. 

Бутько С.П. 

К 1.08 Косметический ремонт спортивного зала 

(покраска стен и пола). 

Чумаков В.И. 

Бутько С.П. 

Саркисян Э.М. 

Косметический ремонт надворных туалетов.  

 

Чумаков В.И. 

Бутько С.П. 

Косметический ремонт обеденного зала 

(покраска стен). 

Чумаков В.И. 

Куц Е.И. 

До 5.08 1.Уборка и облагораживание территории 

школы, пришкольного участка. 

2.Подготовка (оформление) кабинетов. 

3.Оформление стендов в коридорах школы. 

4.Оформление учительской. 

Кравцова О.В. 

классные 

руководители, 

заведующие 

кабинетами. 

 

6. Анализ деятельности органов самоуправления школы: Совета школы, 

педагогического совета (рассмотренные вопросы, реальные результаты 

принятых решений) 

В 2015-2016 учебном году на Методическом совете школы были рассмотрены 

вопросы подготовки учащихся к олимпиадам и конкурсам различного уровня; 

повышение квалификации учителей; аттестации педагогических работников; 

работы с молодыми педагогами, разработки методических материалов, обеспечение 

преемственности. 

В этом учебном году было проведено 10 заседаний педагогического совета, из 

них 5 тематических: «Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и направления 

на 2015-2016 учебный год» (август), «Одаренные дети: проблемы и перспективы» 

(ноябрь), «Создание системы профилактики школьной неуспеваемости как 

средство повышения качества образования. Адаптация учащихся 1,5 классов» 

(январь), «Семья и школа. Воспитываем вместе» (март), «Мониторинг качества 

образования в адаптивной системе школы» (май). 

 

Анализ работы школьного сайта, его актуальность и соответствие 

требованиям законодательства 

Сайт ОУ начал функционировать с 2007 года. Администратором сайта является 

учитель информатики и ИКТ Пьянкова Валентина Ивановна.  

С сентября 2009 года обновление сайта происходит каждую неделю (1-3 раза). 

В 2009, 2010, 2011,2013,2014  годах в сентябре обновлялся интерфейс сайта.  

В 2015-2016 учебном году были добавлены новые разделы, дающие больше 

информации для родителей.  

 На данный момент сайт представлен разделами: 

o Главная 

o Информация о школе 

o Наши успехи 

o Школьные новости 

o Поиск 

o ФГОС 

o Дистанционное образование 

o Расписание уроков 

o Расписание работы кружков 

o Антитеррористическая 



o Контакты 

o Для родителей 

o Предметные кафедры 

o Документы и файлы для скачивания 

o Школьная газета 

o Нацпроект «Образование» 

o Школьная жизнь 

безопасность 

o Итоговая аттестация ЕГЭ и ГИА 

o Банк педагогического опыта 

o Аттестация педкадров 

o Приём в 1-й класс 

o 100+30 книг 

o Лето - 20145 

В документах представлены Публичные доклады с 2007 года, Структура 

управления, Муниципальное задание в отношении муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы №1имени 

В.И.Фадеева станицы Калининской, Отчет о результатах самообследования, План 

финансово-хозяйственной деятельности, Бухгалтерская отчетность, ООП НОО, 

документы ОУ по введению ФГОС, по внеурочной деятельности, документы итоговой 

аттестации ЕГЭ и ГИА-9, Правила приема в ВУЗы, Перечень вступительных 

экзаменов в ССУЗы, ВУЗы, Перечень документов при поступлении в школу в первый 

класс, локальные акты ОУ. 

На сайте представлены рубрики «Творчество детей», «Советы психолога», 

«Родителям будущих первоклашек», интерактивный тест для определения готовности 

ребенка к школе, «Как помочь ребенку в подготовке домашнего задания», «Кодекс 

истинного родителя». 

В методической копилке учителей СОШ№1 представлен опыт работы 28 

педагогов по математике, физике, кубановедению, географии, истории и 

обществознанию, русскому языку и литературе, искусству Кубани, информатике, 

биологии, английскому языку, учителей начальных классов. 

 Задачи на 2016-2017уч.г.: обновление и упорядочивание разделов и рубрик. 

 

7. Анализ деятельности школы по повышению профессионального мастерства 

педагогов (курсовая подготовка, аттестация кадров, участие в 

профессиональных конкурсах) 

 

В 2015-2016 учебном году курсы повышения квалификации прошли следующие 

педагоги: 

1. Багринцева Светлана Евгеньевна – учитель начальных классов (5-15.10.2015г., 

72ч.) 

2. Бучнева Анастасия Сергеевна – учитель начальных классов (24.09.2015г.- 

27.11.2015г., 108ч.) 

3. Щепакина Ольга Геннадьевна – учитель начальных классов (24.09.2015г.- 

27.11.2015г., 108ч.) 

4. Ярушина Зоя Николаевна – учитель начальных классов (24.09.2015г.- 

27.11.2015г., 108ч.) 

5. Грызова Ольга Викторовна – учитель русского языка и литературы 

(24.09.2015г.- 27.11.2015г., 108ч.) 

6. Иванова Валентина Дмитриевна – учитель русского языка и литературы 

(24.09.2015г.- 27.11.2015г., 108ч.) 

7. Архангельская Татьяна Витальевна – учитель русского языка и литературы 

(24.09.2015г.- 27.11.2015г., 108ч.) 



8. Бондаренко Лилия Николаевна – учитель русского языка и литературы 

(24.09.2015г.- 27.11.2015г., 108ч.) 

9. Ручкина Наталья Николаевна – учитель русского языка и литературы 

(24.09.2015г.- 27.11.2015г., 108ч.) 

10. Тихонова Наталья Александровна – учитель математики (26.02.2015г.-

10.10.2015г., 72 часа) 

11. Коровина Татьяна Павловна – учитель математики (11.03.2015г.-26.09.2015г., 

72ч.) 

12. Чуприна Ирина Иосифовна – учитель английского языка (6.04.2015г.-

11.09.2015г., 72ч.) 

13. Черный Юрий Александрович – учитель физической культуры (17.03.2016г.-

15.04.2016г., 108ч.) 

14. Черный Александр Александрович – учитель физической культуры 

(17.03.2016г.-15.04.2016г., 108ч.) 

15. Саркисян Эдуард Марутович – учитель физической культуры (17.03.2016г.-

15.04.2016г., 108ч.) 

16. Назаренко Светлана Владимировна – учитель начальных классов, заместитель 

директора по УВР (28.03.2016г.-7.04.2016г., 72ч.) 

В 2015-2016 уч.г. аттестовалось  16 человек: 

 с целью подтверждения соответствия занимаемой должности – 5 чел. (Гузей 

В.Ю., Гукова Н.А., Журкина М.В., Лоза Е.Ю., Степнова Е.,А.) 

 на первую квалификационную категорию – 6 чел. 

 на высшую квалификационную категорию –   5 чел. 

Прошли аттестацию – 16 чел.  

 

В 2016-2017 уч.г. планируют аттестоваться: 

 на первую квалификационную категорию – 7 чел. 

 на высшую квалификационную категорию – 3 чел. 

 

Участие в профессиональных конкурсах: 

 Багринцева С.Е. – муниципальный этап конкурса «Лучший классный 

руководитель» – участник 

 Багринцева С.Е. – ПНПО – 2016 - участник 

 Багринцева С.Е. – краевой конкурс «Технологии ФГОС в преподавании 

обществоведческих дисциплин» - победитель в номинации «Разработка 

классного часа в 1-4, 5-9, 10-11 классах» 

 Черномор Н.В. – муниципальный этап краевого конкурса «Учитель Кубани – 

2016» - участник  

 Бучнева А.С. – краевой конкурс «Педагогический дебют» - участник 

 

Выступление педагогов на семинарах, конференциях зонального, 

 краевого уровня: 

 Назаренко С.В. – выступление на краевом семинаре «Формирование УУД 

младших школьников средствами предметной области «Математика и 

информатика» по теме: «Использование ИКТ на уроках математики как фактор 

развития познавательной мотивации младших школьников» 9.12.2015г. 



 Багринцева С.Е. – выступление на зональном семинаре «Опыт реализации 

ФГОС НОО» по теме: «Новые подходы в применении регионального 

(кубанского) компонента на уроках русского языка и литературного чтения 

младших школьников в рамках ФГОС НОО» 26.01.2016г. 

 

Обеспечение учреждения кадрами. 

Кадрами учреждение обеспечено на 100%. Не закрытых вакансий нет. 

 

Справки об отсутствии судимости есть у всех работников школы, но к началу 

2016-2017 учебного года их нужно обновлять. 

 

8. Итоги реализации основных направлений воспитательной работы 

По состоянию на 25.06.2016 г. на профилактическом учёте состоят – 5 учащихся 

и 1 семья. Один несовершеннолетний состоит на ВШУ за употребление спиртных 

напитков в общественном месте (Путинцев И.), в 2014-2015 учебном году- 2.  

 

Мониторинг за три года 

Годы 2014г. 2015г. 2016г. 

Всего на учёте 10 уч-ся 5 уч-ся 6 уч-ся 

Из них за 

употребление 

алкоголя 

3 уч-ся 

Зайцев Б., Гребенюк 

Д., Арутюнова К. 

2 уч-ся 

Гаркуша И., 

Шуйская Т. 

1 уч-ся 

Путинцев И. 

 

Соответственно, можно заметить, что в сравнении с прошлым учебным годом 

уменьшилось количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете за употребление алкоголя. 

 

Мониторинг выявления учащихся СОШ 1, нарушивших Закон КК №1539 

за три учебных года 

За три учебных года наблюдается увеличение количества несовершеннолетних, 

нарушивших Закон «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 
 2013-2014  

учебный год 

2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

Сентябрь - - 2 

Октябрь  3 1 - 

Ноябрь  1 1 - 

Декабрь  - - 1 

Январь  - - 1 

Февраль  2 - 1 

Март  6 - - 

Апрель  1 - - 

Май  2 - 1 

Июнь  - 2 - 

Итого 15 4 6 

 

В 2015-2016 учебном году наблюдается увеличение количества нарушений 

Закона № 1539 в сравнении с 2014-2015 учебным годом на 50 %. 



В 2015-2016 учебном году, кроме имеющихся 9 кружков по интересам (не 

включая классы казачьей направленности), 19 групп спортивных секций спортивного 

клуба «Факел», работали объединения внеурочной деятельности по ФГОС в 1-7 

классах (в каждом классе работали 10 объединений в различных направлениях). 

В блоке дополнительного образования в 2015-2016 учебном году работали кружки 

по следующим направлениям: 

Художественно-эстетическая направленность: 

1. Кружок «Юный художник», руководитель Никонорова Л.А. 

2. Кружок «Вокальный ансамбль» - 2 объединения, руководитель Шаплинкина 

Т.Х., Глуховцева И.К. 

3. Кружок «Игры в нашей жизни (на основе Lego WeDo)», руководитель Назаренко 

С.В. 

Физкультурно-спортивная направленность: 

1. Кружок «Юный пожарный», руководитель Гогин А.В. 

2. Кружок «Безопасное колесо», руководитель Андросова С.Б.  

3. Школьный спортивный клуб «Факел». Количество объединений – 18 

(руководители - Гогин А.В., Марченко Н.Г., Черный Ю.А., Черный А.А., 

Саркисян Э.М.) 

Секция «Волейбол» - 5 объединений (3ч+3ч+2ч+2ч+2ч).  

Секция «Баскетбол» - 3 объединения (3ч+2ч+2ч).  

Секция «Футбол» - 1 объединение (3ч).  

Секция «Настольный теннис» - 3 объединения (3ч+2ч+3ч).  

Секция «ОФП» - 2 объединения (3ч+3ч).  

Секция «Гандбол»- 3 объединения (2ч+2ч).  

Секция «Бадминтон» - 2 объединения (2ч+2ч).  

Секция «Мини-футбол»- 1 объединение (3ч). 

 

Туристско-краеведческая направленность: 

1. Кружок «Поиск», руководитель Шумейко О.А. 

2. Кружок «Спорт и туризм», руководитель Саркисян Э.М. 

 

Военно-патриотическая направленность: 

1. Кружок «Юный спасатель», руководитель Мамченков С.В. 

 

Охват дополнительным образованием (школа+ ДК, ДШИ, ДДТ, ДЮСШ, 

казачество) составляет – 98 %, спортом – 72 %, занятость учащихся состоящих на 

профилактическом учёте составляет – 100 %.  

 

Достижения воспитательной работы за 2015-2016 учебный год: 

 Баранов Илья, 2 «Б» класс - победитель 1 место во Всероссийском 

дистанционном конкурсе рисунков «Портрет любимого учителя» (руководитель 

Назаренко С.В.) 

 Юрик Андрей, 2 «Б» класс - 3 место во Всероссийском дистанционном 

конкурсе рисунков «Портрет любимого учителя» (руководитель Назаренко С.В.) 

 Щепилов Владислав, 2 «Б» класс - дипломант во Всероссийском 

дистанционном конкурсе рисунков «Портрет любимого учителя» (руководитель 

Назаренко С.В.) 



 Петрик Даниил, 9 «Б» - 3 место в муниципальном этапе Краевого 

фотоконкурса «Моя мама лучше всех» в старшей возрастной категории 

(руководитель Петрик Е.В.) 

 Свищев Владислав, 1 «А» - 2 место в муниципальном этапе краевого конкурса 

новогодних елок «Новый год 2016» (руководитель Бижова О.Н.) 

 Рубаник Николай, Ткачёв Даниил, Щкрбань Сергей, учащиеся 9 «Б» класса, 

Левачков Максим, 9 «В» класс, Коновалова Екатерина, 8 «Б»- участники 

Всероссийского молодежного исторического квеста «Сталинградская битва» 

(руководитель Коновалова Е.П.) 

 Команда СОШ 1- участники районного конкурса-фестиваля военно-

патриотической песни «Песни, с которыми мы  победили!» (Шаплинкина Т.Х., 

Тихонова Н.А., Гребенюк Т.С., Каблучкина Ю.С.) 

 Иващенко Лев, 9 «А» класс - участник муниципального конкурса «Ученик 

года- 2016» 

 Шаповал Ольга, 9 «В» класс, Скрынникова Эльвира, 5 «А» класс, Макаров 

Михаил, 7 «Б»- участники муниципального конкурса поэтического мастерства 

«Свободный микрофон» (руководитель Чемерис М.Б. и Коломоец Т.Н. 

 Салко Евгений, 5 «А» класс, Макаров Михаил, 7 «Б» класс, Анисимова 

Александра, 10 «А» класс - участники муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» (руководитель Чемерис М.Б. и 

Коломоец Т.Н.) 

 Рочев Владислав, 11 «Б» класс – победитель в личном зачете муниципального 

этапа краевых соревнований по гиревому спорту серди допризывной молодежи 

памяти Е.П. Душина (руководитель Мамченков С.В.) 

 Команда СОШ 1 «Галилео»: Ткачев Даниил, Скребецкая Юлия, Сердюк 

Элина, Рубаник Николай, учащиеся 9 «Б» класса, Квитченко Екатерина, 8 

«Б» класс - участники в общекубанском школьном фестивале по игре «Что? Где? 

Когда?» (руководитель Коновалова Е.П.) 

 Команда СОШ 1 «БЭМС»: Гайкалов Владислав, Пушкина Юлия, учащиеся 

11 «А» класса, Иващенко Лев, Леус Алексей, Леонова Анна, учащиеся 9 «А» 

класса, Рубаник Николай, Ткачев Даниил, Щербань Сергей, учащиеся 9 «Б» 

класса – участники муниципального этапа фестиваля-смотра школьных команд 

КВН (руководитель Коновалова Е.П.) 

 Щербань Илья и Конючко Алина, 11 «А» класс – победители муниципального 

фотоконкурса «Я – Патриот» в номинации «Наследники Победы!» 

 Ермоленко Елизавета, 8 «Б» класс - 2 место в муниципальном этапе краевого 

конкурса юных фотолюбителей «Юность России» в номинации «Портрет» 

(руководитель Чуприна И.И.) 

 Кривошеева Анастасия- 2 место, Вениченко Алина- 3 место в муниципальном 

этапе краевого смотра-конкурса «Молодые дарования Кубани» в номинации 

«Изобразительное искусство» (руководитель Никонорова Л.А.) 

 Стрига Мария, 1 «А» класс – победитель 1 место в муниципальном этапе 

краевого смотра-конкурса «Зеркало природы» (руководитель Бижова О.Н.) 

 Кузнецова Арина, 1 «В» класс – 2 место в муниципальном этапе краевого 

смотра-конкурса «Зеркало природы» (руководитель Андросова С.Б.) 



 Черномор Елена, 5 «Г» класс, Гузик Светлана, 9 «Г» класс – участники 

краевого военно-исторического конкурса «Ратные страницы Истории 

Отечества» (руководитель Черномор Н.В. и Шумейко О.А.) 

 Иващенко Лев, 9 «А» класс – участник краевого очно-заочного краеедческого 

конкурса «Кубань – край 100 народов» (руководитель Белик А.В.) 

 Отряд ЮИД СОШ № 1 (Попова Элина, Кармаев Илья, Пидан Сергей, 

Бездудная Анна, учащиеся 5 «В» класса) - 1 место в районном конкурсе-

соревновании «Безопасное колесо 2016» (руководитель Андросова С.Б.) 

 Рубаник Николай, 9 «Б» класс- 1 место в краевой экологической акции 

«Утилизация» операции «Бумажный бум», «Батарейка» (руководитель 

Андросова С.Б.) 

 Команда СОШ № 1 - 3 место в комплексном зачете муниципального этапа 

Спартакиады допризывной молодежи среди учащихся образовательных 

организаций  Калининского района (руководитель Мамченков С.В.)  

 Команда СОШ № 1 – 3 место в комплексной эстафете муниципального этапа 

Спартакиады допризывной молодежи среди учащихся образовательных 

организаций  Калининского района (руководитель Мамченков С.В.)  

 Команда СОШ № 1 «Барселона» - победитель  молодежной акции «Не 

попадись на крючок», приуроченной к Всемирному Дню без табака 

(руководитель Малюженко О.И.) 

 Багринцева С.Е.  – участник конкурса «Лучший классный руководитель» 

 

Робототехника (руководитель Назаренко С.В.) 

 Макеев Никита, Башкеев Никита, Баранов Илья, Назаренко Виктория, 

Куликова Анастасия - победители в номинации «Лучшая командная работа» 

краевого робототехнического фестиваля «РобоФест– ЮГ» (г. Краснодар) 

 Макеев Никита, Башкеев Никита, Баранов Илья, Назаренко Виктория, 

Куликова Анастасия - победители в номинации «Самая сложная программа» 

Всероссийского молодежного робототехнического фестиваля «РобоФест-2016», 

(г. Москва) 

По возрастным категориям учащиеся школы завоевали следующие призовые 

места в районных спортивных соревнованиях: 

 

Мини- футбол 
мальчики 5-6 кл. 3 место   

мальчики 7-8 кл. 1 место 

Гандбол 
юноши     7-8 кл. 2 место 

юноши 9-11 кл. 2 место 

Волейбол юноши 8 -9 кл. 1 место 

Шахматы сборная 7 – 8 кл. 1 место 

Легкоатлетический 

кросс 

сборная 9 -11 кл. 1 место 

Баскетбол юноши  9–11 кл 1 место 

«Веселые старты» 

сборная 1 кл.            1 место 

сборная 2 кл. 1 место 

сборная 3 кл 1 место 

сборная 4 кл.             1 место 

сборная 5 кл.              1 место 



 

Также юноши 8-9 классов заняли 1 место в зональных соревнованиях по 

волейболу и 7 – место в полуфинале региональных соревнованиях, команда 4-х 

классов 3-е место в зональных соревнованиях по «Веселым стартам». 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности школы позволяет судить о развитии 

учреждения в направлении роста эффективности:  

•  Школа  ведет собственный бухучет, проводит самостоятельную финансово-

хозяйственную политику.  

•  Помимо работы с бюджетными ресурсами, школа активно привлекает 

внебюджетные средства, финансовые и материальные. Наличие внебюджетного 

ресурса позволяет эффективно обеспечивать кадровую политику, проектные и 

исследовательские действия, развивать образовательную и информационную среды.  

•  Переход к финансово-хозяйственной автономности позволил создать 

стимулирующие возможности, маневрировать ресурсами, использовать принцип 

концентрации ресурсов и создания целевых внутришкольных программ.  

Современная образовательная политика порождает определенные трудности в системе 

финансово-хозяйственной деятельности, с которыми приходится сталкиваться все 

чаще и чаще педагогическому коллективу, администрации школы. Некоторые из 

возникающих проблем вызваны внешними факторами. К их числу можно отнести:  

•  Изменения в нормативно-правовом регулировании образования  

•  Резкое увеличение параметров отчетности перед Учредителем по финансово-

хозяйственным вопросам, усложняющаяся система бухгалтерского учета и налоговой 

отчетности, рост бумажного документооборота.  

Но и в этих жестких рамках системы финансирования администрация школы  часто 

решают возникающие проблемы положительно.  

В этом учебном году выполнены следующие работы на выделенные субсидии:  

Краевой бюджет 

Госстандарт 2015-2016год  

(затраты  в 

тыс. руб.) 

Всего сумма, в том числе: 

 
18139,76 

 

израсходовано: 

 

 

Приобретение основных средств: 

 

 

Учебная литература 1107,58 



 

Наглядные пособия 

 

0,00 

Мебель ученическая 

 

53,86 

Учебное оборудование (принтер) 36,88 

Учебное оборудование (ноутбук) 0,00 

Учебное оборудование (проектор) 0,00 

Принтеры 

 

 

Итого 

 
1200,37 

Приобретение материальных запасов: 

 

 

Хозяйственные товары (электротовары, сантехника и 

пр.) 

138,83 

Канцелярские принадлежности 

 

90,95 

Комплектующие к орг.техники (тонеры, картриджи) 63,75 

Моющие средства 

  

0,00 

Кухонная посуда (кастрюли) 0,00 

Итого 

 
297,59 

 

 Краевые целевые программы 
 

Краевой бюджет 2015-2016 год  

(затраты  в тыс. 

руб.) 

Всего сумма, в том числе: 

 

1497,71 

 

Компенсация на питание школьников и  

педагогических работников 

188,58 

 

Приобретение оборудование по программе 

«Доступная среда» 

851,50 

Ремонтные работы по программе «Доступная среда» 364,00 

Проведение и организация экзаменов 

 

93,63 

 

Муниципальный бюджет 
 

Муниципальный бюджет 2015-2016 год  

(затраты  в тыс. 

руб.) 

Всего сумма, в том числе: 

 

6595,03 

Коммунальные услуги: 

 

4876,37 

Электроэнергия 

 

1190,69 



Теплоэнергия 

 

3448,04 

Вода,канализация 

 

237,64 

Услуги по содержанию имущества, 

в том числе: 

 

Прочие расходы на содержание имущества 

 

168,27 

Оплата за поверку прибора учета тепловой энергии 

 

0,00 

Оплата за ремонт уличного освещения 

 

49,45 

Оплата за ремонт автобуса 17,85 

Оплата за очистку канализационных сетей 0,00 

Итого 

 

235,57 

Прочие услуги, в том числе: 

 

 

Прочие услуги 

 

69,00 

Оплата за право использования ЭЦП 

 

6,00 

Оплата за охрану объекта 27,6 

Итого 

 

86,74 

Прочие расходы, в том числе: 

 

 

Налоги 

 

695,51 

Итого 

 

695,51 

Приобретение материальных запасов: 

 

 

Оплата электротовары 

 

19,51 

Оплата за запчасти для автобуса 

 

21,11 

Оплата за ГСМ 

 

452,75 

  Итого 

 

493,36 

 

 Районные целевые программы 
 

 2015-2016 год  

(затраты  в тыс. 

руб.) 

Всего сумма, в том числе: 

 

8412,95 

Оплата за пребывание в ЛДП 175,13 

 Оплата за выпускной вечер 150,00 

Составление проектно-сметной документации 82,50 



 


