
Анализ работы  
МАОУ-СОШ №1 им.В.И. Фадеева ст.Калининской  

по итогам работы за 2016-2017 учебный год 
 

1. Проблема, над которой работала школа в 2016-2017 уч. году и вытекающие 
из нее задачи и результативность работы учреждения в решении проблемы 

школы. Нерешенные задачи и планируемые пути решения. 

 

В 2016 - 2017 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.  

7. 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 2016-2017 учебном году педагогический коллектив продолжает реализацию  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». В 
январе 2017 года краевыми экспертами была проведена экспертиза работы КИП, 

работа площадки была признана удовлетворительной, рекомендовано продлить работу 
КИП на 2017 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 2016-2017 учебном году в МЦДО обучалось 10 детей-инвалидов из МАОУ-

СОШ №1, МБОУ-СОШ №2, №4, №13, №14. Обучение велось по 13 предметам. 

Работали с ребятами 14 педагогов базовой школы. В среднем на одного учащегося 

теперь приходится 6 учебных часов. 

 Продолжалась работа с одарёнными учащимся в системе дистанционного 

образования Кубани https://lms.edu-kuban.ru. В 2016-2017 уч.г. участвовали 13 

педагогов и  50 учащихся базовой школы. 

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 (с предыдущими годами, с результатами краевых, 
районных диагностических работ, с прогнозом результатов ЕГЭ на 2017 год, 

наличие у школы экспертов в краевых предметных комиссиях) 

https://lms.edu-kuban.ru/


 

- по математике 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 5,2  в сравнении с 2015 годом и составляет 61, в 2017 году средний 
балл понижается на 9,8 и составляет 51,2  (50,3 – 55,8 – 61 – 51,2 балла), высший 

балл в 2017 году – 76 – Агеев Владислав  (в 2016 году высший балл – 82); 
- 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%, в 
2017 году средний балл составил 4,5, уровень обученности 100%, качество 95,5.  

- по русскому языку 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 5,5 и составляет 78,5, в 2017 году средний балл понижается на 7,8 и 
составляет 70,7 (68,8 – 73,0 – 78,5 – 70,7 балла), высший балл  – 96 – Исакова Анна 

(в 2016 году высший балл 100).  
Минимальный порог по русскому языку  преодолели все  выпускники, по 
математике профильного уровня не преодолел порог успешности Никонов 

Дмитрий. 
      73%  выпускников 2017 года  сдавали предметы по выбору: 

     - обществознание  - 14 чел. (средний балл – 62,1, высший балл – 76 – Агеев      
       Владислав, Чернова Яна);     

       в 2016 году средний балл 62,9, высший балл – 88; 
     - физику – 6 чел. (средний балл – 56,2 , высший балл – 67 – Карандеев Кирилл);   

       в 2016 году средний балл 55,7, высший балл 62;  
     - историю – 4 чел. (средний балл – 58,2, высший балл – 75 – Василенко Валерия);   

       в 2016 году средний балл 82,0, высший   балл – 86; 
     - биологию – 10 чел. (средний балл – 56,6, высший балл – 70 – Степанова    

       Елизавета); 
       в 2016 году средний балл 60,6, высший балл – 95; 
    - химию – 5 чел. (средний балл – 54,2 , высший балл –72 –Анисимова    

      Александра);                 
     в   2016 году средний балл 68,4, высший балл – 97; 

    - информатику и ИКТ – 1 чел. (средний балл – 81 , высший балл – 81 –    
      Старостенко Эльдар); 

      в 2016 году средний балл  72, высший балл – 72; 
    - литературу – 2 чел. (средний балл – 56, высший балл – 62 – Гнедая Екатерина); 

    - английский  язык – 1 чел. (средний балл – 56; высший балл - 56 – Василенко     
      Валерия); 

    - немецкий язык – 1 чел. (средний балл – 53, высший балл – 53 - Гнедая      
      Екатерина). 

Необходимо отметить: 
 - по  русскому языку учащиеся  Чернова Яна, Шуляр Оксана(11б класс) набрали по  

91 баллу, Гнедая Екатерина  (11б класс) набрала 88 баллов, Анисимова  Александра 
(11а класс), Агеев  Владислав (11б класс) по 86 баллов (учителя  Чемерис М.Б., 
Коломоец Т.Н.). 



- учащиеся Агеев Владислав (11б класс)  по математике профильного уровня набрал  
76  баллов,  Анисимова Александра (11а класс) 74 балла, Чернова Яна (11б класс) 72 

балла, Старостенко Эльдар 70 баллов (учителя Литвиненко Е.А., Бобровская З.А).  
- высокие показатели среднего балла по информатике – 81 (учитель Пьянкова В.И.). 

   В 2017 году наблюдается повышение среднего балла по предметам по выбору в  
сравнении с 2016 годом: 

    -  повышение показателей среднего балла по  выборным предметам по  сравнению с  
2016 годом: физика на 0,5 балла; информатика и ИКТ на 9 баллов. 

-  понижение  показателей среднего балла по  выборным предметам по  сравнению с 
2016 годом: биология на 4,0 балла, обществознание на 0,8 балла, химия на 14,2 балла, 

история на 23,8 балла. 
         Обученность  составила  95,5%. 

 
Экзамены в форме ЕГЭ по выбору в 11 классе 

 

    предмет количе
ство 

    баллы успеваемо
сть 

      учитель 

сред. высш. 

Биология 2 56,5 61 100% Фролова Н.В. 

8 56,6 70 87,5% Лимаренко И.Н. 

Химия 5 54,2 72 100 % Каблучкина Н.Б. 

Физика 6 56,2 67 100 % Волкович Н.В. 

Обществознание 4 55,5 62 100% Белик А.В. 

10 64,8 76 100% Латышева Л.В. 

История 1 50 50 100% Белик А.В. 

3 61 75 100% Латышева Л.В. 

Информатика и ИКТ 1 81 81 100% Пьянкова В.И. 

Литература 2 56 62 100% Чемерис М.Б. 

Английский язык 1 56 56 100% Потапова О.О. 

Немецкий язык 1 53 53 100% Фокина Л.Ф. 

 

В СОШ №1 экспертами в краевых предметных комиссиях являются Чебанова Н.Д., 
Чемерис М.Б. по русскому языку, Кожевникова И.И. по математике, Белик А.В. по 

обществознанию (ЕГЭ), Тихонова Н.А. по математике (ГИА-9). 
 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации   учащихся  
9-х классов   МАОУ – СОШ №1  в 2017 году 

 

  К государственной итоговой аттестации  были допущены все учащиеся 9-х классов.    

В 2017  году  государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам в 
форме ОГЭ сдавали 85 учащихся, в форме ГВЭ 5 учащихся. 

  В результате по математике обученность составила 97,5%, качество знаний 76,5%, 
средний балл 18,2. По сравнению с 2016 годом процент обученности по математике  

понижается на 1,5%, качество знаний понижается на 6,5%, средний балл понижается 
на 0,4. 
   По русскому языку обученность составила 100%, качество знаний 70,6%, средний 

балл 30,4. По сравнению с 2016 годом процент обученности  по русскому языку 



стабилен (100%), качество знаний повышается  на  7,6%, средний балл повышается на 
1,1. 

 
Результаты письменного экзамена по математике в 2017 году 

  

Класс Кол-во 
писав- 

ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 
ность 

% 

Каче- 
ство 

% 

Сред- 
ний 

балл 

ФИО учителя  

9а 16 2 4 10 0 87,5 62,5 14,6 Кожевникова И.И. 

9б 26 0 5 12 9 100 80,8 19,5 Бруяко Н.П. 

9в 15 0 6 8 1 100 60,0 15,6 Бобровская З.А. 

9г 21 0 2 8 11 100 90,5 21,6 Кожевникова И.И. 

9д 7 0 1 4 2 100 85,7 17,4 Вербицкая Ю.М. 

Итого 85 2 18 42 23 97,5 77,2 18,2  

  
Результаты письменного экзамена по русскому языку в 2017 году 

 

Класс Кол-во 

писав-

ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 
ность 

% 

Качес
тво 

% 

Сред-

ний 

балл 

ФИО учителя 

9а 16 0 7 8 1 100 56,3 25,9 Архангельская Т.В. 

9б 26 0 0 15 11 100 100 33,5 Чебанова Н.Д. 

9в 15 0 9 5 1 100 40,0 26,7 Архангельская Т.В. 

9г 21 0 6 5 10 100 71,4 32,3 Иванова В.Д. 

9д 7 0 1 5 1 100 85,7 24,4 Грызова О.В. 

Итого 85 0 23 38 24 100 70,6 30,4  

 
Выводы: 

- по математике  в 2017 году показатели качества понижаются на 0,6% в сравнении с 
прошлым учебным годом (с  77,8% до 77,2%). 
- по русскому языку показатели качества повышаются на 11,4% в сравнении с 

прошлым учебным годом (с  59,2% до 70,6%). 
- уровень успеваемости по алгебре  понижается на 1,5% (с  99,0% до 97,5%); 

- уровень успеваемости по русскому языку стабилен и составляет  100%. 
Средний балл по русскому языку 30,4; в 2016  году 29,3; повышение среднего балла на 

1,1. 
Средний балл по математике 18,2; в 2016 году18,6; понижение среднего балла на 0,4.  

 
Экзамены по выбору  в форме ОГЭ 9 классы 

 
Результаты экзамена по химии в 2017 году 

  

Класс Кол-во 
писав- 

ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 
ность 

% 

Каче- 
ство 

% 

Сред- 
ний 

балл 

ФИО учителя  

9б 7 0 2 1 4 100 71,4 24,9 Каблучкина Н.Б. 



9в 7 0 3 3 1 100 57,1 20,3 Каблучкина Н.Б. 

9г 8 0 1 4 3 100 87,5 25,1 Каблучкина Н.Б. 

Итого 22 0 7 9 8 100 72,0 23,4  

 
Результаты экзамена по английскому языку в 2017 году 

  

Класс Кол-во 
писав- 

ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 
ность 

% 

Каче- 
ство 

% 

Сред- 
ний 

балл 

ФИО учителя  

9б 2 0 0 0 2 100 100 65,5 Чуприна И.И. 

9г 1 0 0 0 1 100 100 59 Глухарева О.В. 

9г 1 0 0 0 1 100 100 67 Днепровская Н.А. 

Итого 4 0 0 0 4 100 100 64,3  

 
Результаты экзамена по обществознанию в 2017 году 

  

Класс Кол-во 
писав- 

ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 
ность 

% 

Каче- 
ство 

% 

Сред- 
ний 

балл 

ФИО учителя  

9а 12 0 8 4 0 100 33,3 20,8 Коновалова Е.П. 

9б 15 0 1 12 2 100 93,3 29,5 Коновалова Е.П. 

9г 7 0 0 5 2 100 100 31,1 Белик А.В. 

9д 7 0 4 3 0 100 42,9 26,3 Ясиновская А.А. 

Итого 37 4 13 24 4 100 67,4 26,9  

 

Результаты экзамена по биологии в 2017 году 
  

Класс Кол-во 

писав- 
ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 

ность 
% 

Каче- 

ство 
% 

Сред- 

ний 
балл 

ФИО учителя  

9а 3 0 3 0 0 100 0 19,0 Фролова Н.В. 

9б 11 0 4 4 3 100 63,6 30,0 Фролова Н.В. 

9в 12 0 8 4 0 100 33,3 24,0 Лимаренко И.Н. 

9г 18 0 2 12 4 100 88,9 23,4 Лимаренко И.Н. 

9д 1 0 0 1 0 100 100 30 Фролова Н.В. 

Итого 45 0 17 21 7 100 57,2 25,3  

 

Результаты экзамена по географии в 2017 году 
  

Класс Кол-во 

писав- 
ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 

ность 
% 

Каче- 

ство 
% 

Сред- 

ний 
балл 

ФИО учителя  

9а 16 0 11 3 2 100 31,3 18,4 Ручкина А.С. 

9б 9 0 3 3 3 100 66,7 22,6 Ручкина А.С. 

9в 10 0 5 4 1 100 50,0 17,8 Ручкина А.С. 



9г 4 0 1 2 1 100 75,0 22,8 Калашникова С.В. 

9д 5 0 1 3 1 100 80,0 22,4 Черномор Н.В. 

Итого 44 0 21 15 8 100 60,6 20,8  

 
Результаты экзамена по физике в 2017 году 

  

Класс Кол-во 
писав- 

ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 
ность 

% 

Каче- 
ство 

% 

Сред- 
ний 

балл 

ФИО учителя  

9а 1 0 0 1 0 100 100 28,0 Иванов Р.Н. 

9б 3 0 0 2 1 100 100 29,7 Иванов Р.Н. 

9г 1 0 0 0 1 100 100 40,0 Иванов Р.Н. 

9д 1 0 0 1 0 100 100 29,0 Вербицкая Ю.М. 

Итого 6 0 0 4 2 100 100 31,7  

 

Результаты экзамена по информатике в 2017 году 
  

Класс Кол-во 

писав- 
ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 

ность 
% 

Каче- 

ство 
% 

Сред- 

ний 
балл 

ФИО учителя  

9б 2 0 0 1 1 100 100 17,0 Пьянкова В.И. 

9в 1 0 0 1 0 100 100 16,0 Пьянкова В.И. 

9г 2 0 1 0 1 100 50,0 28,0 Пьянкова В.И. 

Итого 5 0 1 2 2 100 83,3 12,2  

 

Результаты экзамена по истории  в 2017 году 
  

Класс Кол-во 

писав- 
ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 

ность 
% 

Каче- 

ство 
% 

Сред- 

ний 
балл 

ФИО учителя  

9б 2 0 1 1 0 100 50,0 21,0 Коновалова Е.П. 

 

         Результаты экзамена по литературе в 2017 году 

  

Класс Кол-во 

писав- 
ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 

ность 
% 

Каче- 

ство 
% 

Сред- 

ний 
балл 

ФИО учителя  

9б 1 0 0 1 0 100 100 17,0 Чебанова Н.Д. 

 

Выводы: 

- повышение среднего балла по предметам по выбору в 2017 году в сравнении с 2016 
годом: химия на 3 балла, биология на 3,6 балла, физика на 5,2 балла, обществознание 
на 2,9 балла, география на 4,7 балла; 

- понижение среднего балла по предметам по выбору в 2017 году в сравнении с 2016 
годом: информатика и ИКТ на 5,6 балла, английский язык на 1,7 балла. 

 



Проблемы: 
1. Отсутствие должного контроля отдельных родителей учащихся 6-х, 7-х, 8-х,10в, 11а 

классов за успеваемостью их детей и посещаемостью ими учебных занятий, что 
повлекло за собой снижение обученности  в 4 четверти (2 полугодии) по школе. 

2.  Неудовлетворительная подготовка выпускников  к ЕГЭ по выборным предметам  – 
биология, химия, обществознание, история  (средний балл ниже, чем в прошлом 

учебном году). 
Пути решения: 

1. Активизация профилактической, разъяснительной работы администрации, 
социального педагога с учащимися «группы риска» и их родителями о необходимости 

получения основного общего и среднего  общего образования. 
2. Внесение в план ВШК на 2017 – 2018 учебный год  контроля преподавания  

биологии, химии, обществознания, истории в выпускных классах. Рассмотрение 
данного вопроса на педагогическом совете. 

 
Анализ работы с одаренными учащимися в сравнении с результатами 

предыдущего года 

 

В начале 2016 - 2017 учебного года был сформирован банк данных учащихся, 

имеющих высокий уровень учебно-познавательной деятельности. В течение 2016 - 
2017 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 работу Чебановой Н.Д., Чемерис М.Б., Ивановой 
В.Д.,  Лимаренко И.Н., Днепровской Н.А., Тихоновой Н.А., Бруяко Н.П., Коровиной 

Т.П.,  Иванова Р.Н., Каблучкиной Н.Б.,  Коноваловой Е.П., Латышевой Л.В., Ручкиной 
А.С., Черного Ю.А., Марченко Н.Г., Черного А.А. 

Большую работу с одаренными детьми проводит педагог-психолог школы 
Малюженко О.И. 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». 

Ольга Игоревна 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 и региональных олимпиад школьников 

8 учащихся являются победителями: Женило Дана, Квитченко Екатерина по 
литературе (учитель Чебанова Н.Д.), Скребецкая Юлия по литературе (учитель 

Иванова В.Д.), Глухарев Александр, Васюков Дмитрий по английскому языку 
(учитель Днепровская Н.А.); Гальцева Анастасия по журналистике (учитель Чебанова 

Н.Д.), Иващенко Лев по кубановедению (учитель Шаплинкин С.В.), Суслов Артем по 
математике (учитель Тихонова Н.А.).  

В 2016-2017 учебном году количество победителей муниципального этапа 

олимпиад 5 человек, показатель остается стабильным в сравнении с 2015 – 2016 



учебным годом. Количество призеров в 2016-2017 учебном году 38 человек, что на 11 
учащихся больше, чем в прошлом учебном году.  

    В региональном этапе всероссийской и региональных олимпиад школьников  
приняли участие 5 учащихся  9, 11-х классов, причем Квитченко Екатерина приняла 

участие в олимпиадах по четырем предметам: русскому языку, литературе, 
обществознанию, праву, Агеев Владислав по экономике, Соломатин Лев по 

физической культуре, Клименко Даниил по географии, Гальцева Анастасия по 
журналистике.  В результате призером регионального этапа по физической 

культуре стал Соломатин Лев, призером регионального этапа по журналистике 
Гальцева Анастасия,  сертификаты участников  регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников получили Квитченко Екатерина по обществознанию, Агеев 
Владислав по экономике.   

Учащаяся 5-а класса Стуканова Инна стала призером регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по ОПК (учитель Никонорова Л.А.).                    

 

Результаты районного, зонального 

и краевого этапов  олимпиады  школьников 
 
   предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

район зона край район зона край район зона край 

Математика 2   3 3  6   

Биология 4   4   1   

Экология 3   2   1   

Английский язык 4   5   7   

Немецкий язык       1   

Русский язык 4  1 4   4   

Информатика и ИКТ 3         

Физика    1   5   

География    1   2   

Химия        1   

Литература 1   4   6   

Обществознание 3   4   2   

История 2   3   1   

Кубановедение 2    1  2 1  

Технология          

Журналистика 1      2  1 

Право 2   2   2   

ОБЖ    2      

Физическая культура  6   5   6  1 

Экономика 1   1   1   

Политехническая     1  3   

МХК (искусство)          

ОПК  1   10   6  1 

Итого 39+1  1 42+10 5  53+6 1 3 

 
Число призовых мест в районных олимпиадах 

 
2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

39 42 53 

 



Выводы: 
- в 2017 году количество победителей муниципального этапа всероссийской 

олимпиады остается стабильным и составляет 5 учащихся, победителей 
муниципального этапа региональных олимпиад 3 учащихся,  увеличилось количество 

призеров муниципального уровня на 11 человек в сравнении с 2016 годом, один 
учащийся является  призером зонального этапа, три  призёра  регионального этапа. 

- отсутствуют победители и призеры по  ОБЖ, информатике, искусству; 
- в течение 3-х лет отсутствуют победители и призеры районного уровня по 

технологии.       
 

Результативность деятельности НИО «Поиск»: 
 

        В течение всего 2016-2017 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 2016-2017 
учебном году насчитывалось 75 учащихся (на 9 больше, чем в прошлом учебном 
году).   

         9 марта 2017 года состоялся очный этап школьной научно-практической 
конференции.  

 

Учебный 
год 

Количество  
участников 

Количество 
победителей 

и призеров 

Ответственный за организацию и 
проведение ШНПК  

2015-2016 20 15 Науменко Т.П., Багринцева С.Е. 

2016-2017 52 35 

 

Из таблицы видно, что в 2016-2017 учебном году увеличилось количество 
участников ШНПК в 2,6 раза (на 32 человека).  

По итогам РНПК победителями стали 7 учащихся (на 5 больше, чем в 2015-2016 

учебном году), призёрами – 11 учащихся (на 6 больше), что составляет 51% от общего 
кол-ва представленных работ (35 работ были представлены в район).  

Следует отметить хорошую подготовку обучающихся к районной научно-
практической конференции и положительную работу следующих учителей: 

Степновой Е.А., Журкиной М.В., Андросовой С.Б., Назаренко С.В., Сухоплещенко 
В.И., Багринцевой С.Е., Иванова Р.Н., Фроловой Н.В., Бондаренко Л.Н., Чуприны 

И.И., Гуковой Н.А. 
 

В январе - марте 2017 года ученики нашей школы приняли участие в краевом 
конкурсе «Семейные экологические проекты»:  

 

№ Время, место 
проведения 

Ф.И.О. участника 
конкурса, класс 

Итоги Руководитель 
работы 

Муниципальный этап 

1. ст.Калининская 

(январь) 

Науменко Мария 

Александровна, 1 «А» 

2 место Науменко Т.П.  

2. Макеев Никита 

Николаевич, 3 «Б» 

1 место Назаренко С.В. 



Региональный этап 

1. г.Краснодар 
(февраль-март) 

Науменко Мария 
Александровна, 1 «А» 

2 место Науменко Т.П.  

2. Макеев Никита 

Николаевич, 3 «Б» 

участник Назаренко С.В. 

 
 Девять работ учащихся школы были представлены на участие в заочном 

региональном (краевом) интеллектуальном конкурсе Краевой научно-практической 
конференции Малой сельскохозяйственной академии учащихся Кубани. Шесть работ 

было отобрано в крае для участия в очном этапе. 11 мая на очном этапе трое 
учащихся стали победителями и призерами:  
 

№ Время, место 
проведения 

Ф.И.О. учащегося, 
победителя или призёра 

Итоги Руководитель 
работы 

1. г. Краснодар 

(11 мая) 

Любич Денис  

Андреевич 

1 место Иванов Р.Н. 

2. Иващенко Лев  

Андреевич 

2 место 

3. Науменко Павел 
Александрович 

2 место Науменко 
Т.П. 

4. Андреева Анастасия 

Павловна 

участник Лимаренко 

И.Н. 

5. Леонова Анна 
Александровна 

участник  

6. Макеев Никита 

Николаевич 

участник Назаренко 

С.В. 

 
Учащиеся активно участвуют в различных интеллектуальных конкурсах: 

 

№ 

п/
п 

ФИО 

участника/ков 
конкурса 

Место 

проведения 

Этап Итоги Руководитель  

Финал III Национального чемпионата JuniorSkills  
в рамках компетенции «Аэрокосмическая инженерия» 

1 Иващенко Лев, 
Ткачев Даниил, 

Леус Алексей 

г.Краснодар заочный 
региональный 

отборочный 
этап 

команда-
победитель 

Иванов Р.Н. 

очный 

всероссийский 

участник 

Конкурса научных проектов школьников «Эврика» Малой академии наук 
учащихся Кубани 

2 Квитченко 

Екатерина 

г.Приморско

-Ахтарск 

зональный победитель Коновалова 

Е.П. 

г.Краснодар региональный победитель 

3 Иващенко Лев г.Приморско

-Ахтарск 

зональный победитель Иванов Р.Н. 

4 Белоконь зональный призер Медведева 



Анастасия О.Г. 

Регионального конкурса проектных и исследовательских работ школьников  
в номинации «Беспилотные летательные аппараты» 

5 Иващенко Лев г.Краснодар региональный призер Иванов Р.Н. 

Краевой конкурс «За сохранение природы и бережное отношение к лесным 
богатствам «Подрост» 

6 Резанова Дарья ст.Калининс

кая 

муниципальный победитель Черномор 

Н.В. 

Всероссийский конкурс экоплакатов в рамках  
экологической акции «Сделаем вместе» 

7 Сергеева 

София 

г.Краснодар региональный победитель Никонорова 

Л.А. г.Москва Всероссийский победитель 

Всероссийский конкурс «Наша история» 

8 Коновалова 
Екатерина 

г.Москва Всероссийский участник 
очного этапа 

Коновалова 
Е.П. 

9 Михайлова 

София 

 
В рамках проведения конкурсов Иващенко Лев был награжден путевкой в 

проектную смену в июле 2017 года в образовательном центре «Сириус» в г.Сочи, 
Сергеева София поощрена путевкой в ВДЦ «Орленок» (смена с 30 мая по 19 июня) 

п.Новомихайловского. 
 

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.Киров, ноябрь 2016г.) приняли участие 196 учащихся (на 54 больше, чем в 2015-
2016 учебном году). 

Во Всероссийском математическом конкурсе «Кенгуру – 2017» (г.Краснодар, 

март 2017г.) приняли участие 115 учащихся. 
Также учащиеся школы принимали участие и занимали призовые места в 

международной дистанционной олимпиаде «Инфоурок», в международном игровом 
конкурсе «Британский бульдог» и др. 

 
Сравнительный анализ 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.   

   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. 

   В 2016-2017 учебном году все выпускники 9, 11 классов были допущены к 
государственной итоговой аттестации. По математике получили оценки «2» Мхитарян 

Артур, Сергеев Никита, Шаповал Андрей (9а класс). Эти учащиеся допущены к 
повторной пересдаче 29 июня 2017г. По русскому языку и по предметам по выбору 

неудовлетворительных отметок нет. Выпускники 11-х классов все преодолели порог 
успешности по русскому языку, по математике (профильного уровня) не прошел порог 

успешности Никонов Дмитрий, по биологии Пискун Анастасия. 
 

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, биологии, химии, 
истории, предметам, по которым получены результаты ниже, чем в 2016 году. 

 
За 2016-2017 учебный год среди учащихся 5-8 классов двое учащихся условно-

переведены в следующие классы: 
1.Эскендарова Жасмин – ученица 6 «А» класса не успевает по 2 предметам: 

русский язык, математика (учителя-предметники Чемерис М.Б., Тихонова Н.А.) 
Заместитель директора по УВР, классный руководитель (учитель русского языка 

Чемерис М.Б.), учитель математики Тихонова Н.А. систематически информировали 
родителей, что их дочь имеет неудовлетворительные оценки по русскому языку и 

математике. Регулярно не выполняет домашнее задание по этим предметам. Маме было 
предложено  пройти ПМПК, она категорически отказывается. Неоднократно давались 
сроки для улучшения результатов успеваемости, но сдвигов в лучшую сторону не 

наблюдалось.  
2.Котова Елизавета – ученица 8 «Б» класса не успевает по 6 предметам: русский  

язык, литература, алгебра, геометрия, история, обществознание (учителя-предметники 
Коломоец Т.Н., Коровина Т.П., Латышева Л.В.) 

Девочка обучалась в нашей школе один год (прибыла из МБОУ СОШ №2 ст. 
Калининской). Является не успевающей по всем основным предметам. Имеет огромное 

количество пропусков занятий, как по уважительным причинам, так и без 
уважительных причин. Елизавета, посещая школу, могла присутствовать на одном или 

двух уроках и с остальных уроков уходила. Классный руководитель Фролова Н.В. 
ежедневно звонила маме, о том, сколько уроков посетила ее дочь. Мама постоянно 

приходила в школу по первому требованию администрации школы. Но все беседы с 
Лизой и мамой не дали никаких положительных результатов.  

3. Адольф Дмитрий – ученик 4 «Д» класса (филиал) оставлен на повторный год 
обучения в 4 классе. Учащийся имеет неудовлетворительные оценки по математике, 
русскому языку (учитель – Журкина М.В). Адольф Дмитрий в 2015-2016 учебном году 

по решению ПМПК имеет 7 вид. По окончанию обучения в начальной школе Адольфу 
Д. необходимо было пройти ПМПК. Родители ученика регулярно получали 



уведомления по 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 Журкина М.В. систематически приходили домой и 
информировали маму, что ребенок имеет неудовлетворительные оценки по основным 

предметам, но мама категорически отказывается посетить ПМПК и согласна на 
повторное обучение ребёнка в 4 классе. 

        
4. Анализ обеспеченности учащихся школ современными условиями обучения 

(совершенствование качества питания, медицинское обеспечение, 
улучшение материально-технической базы школы) 

 
Совершенствование качества питания 

Администрация МАОУ-СОШ №1 проводит целенаправленную работу по 
формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся. Один из основных 
факторов, определяющих состояние здоровья ребенка, его физическое и умственное 

развитие – организация качественного питания учащихся.  
График питания учащихся составлен таким образом, чтобы все учащиеся имели 

возможность получить горячее питание. Это две перемены по 20 минут и две 
перемены по 15 минут. На 1,2 перемене питаются учащиеся начальной школы. 

Наибольшая нагрузка приходится на 3,4 перемены, когда питаются учащиеся 5-11 
классов.  

В школе организовано льготное питание для детей из многодетных семей. 
Учащиеся начальных классов два раза в неделю получали молоко.   

Для совершенствования качества питания учащихся имеется график дежурства 
администрации и учителей в столовой во время перемены, когда питаются учащиеся. 

В школе создана комиссия общественного контроля, которая регулярно проводит 
рейды по проверке качества питания. Проверяет комиссия хранение продуктов в 
пищевом складе, не нарушаются ли нормы питания учащихся разных возрастных 

категорий. На основании проверок составляются акты. К таким проверкам 
привлекаются и родители. Неоднократно проводились советы по питанию по 

улучшению качества питания с приглашением сотрудников ООО «Юг-Продсервис».  
Классные руководители находятся в столовой вместе с учащимися своего класса и 

следят, чтобы дети получали горячую пищу, а также регулярно проводят беседы «О 
здоровом питании». 

 
Медицинское обеспечение 

На основании Закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21.11.2011г., Закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г., СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» заключен договор с МБУЗ ЦРБ Калининский 
район «Об организации медицинского обслуживания учащихся». 

На основании договора в основной школе работает медицинская сестра 

Савченко Е.А. на ставку, имеется график работы (с 8.00 до 16.12). Созданы 
необходимые условия для качественного медицинского обслуживания детей. Имеется 



2 медицинских кабинета: кабинет врача и процедурный кабинет.  Кабинет врача 
оснащен медицинским диагностическим комплексом «Здоровый ребенок». 

Ежегодно проводятся массовые профилактические осмотры учащихся, а также 
диспансеризация и осмотры декретированных возрастов. Результаты медицинских 

осмотров, проведённых специалистами доводятся до сведения родителей, не реже 1 
раза в год. 

Медицинская сестра проводит в школе лечебно-оздоровительные и 
противоэпидемические мероприятия, оказывает первую медицинскую помощь детям в 

необходимых случаях. Оформляет страницу здоровья в классных журналах с отметкой 
о группе здоровья учащихся и группе для занятий физической культурой. 

В мед. кабинете имеются аптечки первой мед. помощи, аптечка «Анти-СПИД», 
аптечка «Противошоковая укладка» и препараты первой медицинской помощи.   

В медицинском кабинете филиала школы в х.Джумайловка в 2016-2017 уч. году 
проведены работы по установке дополнительных люминесцентных ламп, освещение 

соответствует требованиям СанПиН. 
 

Улучшение материально-технической базы школы 

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 2016-2017 учебном году выполнены следующие работы на выделенные 
субсидии:  
 

Краевой бюджет 

Госстандарт 2016-2017год  

(затраты  в тыс. руб.) 

Всего сумма, в том числе: 46588,85 



израсходовано:  
Приобретение основных средств:  

Учебная литература 991,78 

Наглядные пособия 7,00 

Мебель ученическая 417,54 

Учебное оборудование (принтер) 379,10 

Учебное оборудование (ноутбук) 166,50 

Учебное оборудование (проектор) 368,50 

Учебное оборудование (лего-конструктор) 368,50 

Учебное оборудование (компьютер) 126,50 

Учебное оборудование (монитор) 45,00 

Акустическая система, звуковые колонки 121,0 

Спортивный инвентарь (стол теннисный) 14,00 

Спортивный инвентарь (маты гимнастические) 20,00 

Спортивный инвентарь (сетка волейбольная) 11,00 

Итого 2876,24 
Приобретение материальных запасов:  

Хозяйственные товары (электротовары, 
сантехника и пр.) 

281,34 

Канцелярские принадлежности 126,57 

Комплектующие к оргтехнике (тонеры, 

картриджи) 

69,12 

Итого 477,03 

 
 Краевые целевые программы 

 

Краевой бюджет 2016-2017 год  

(затраты  в тыс. руб.) 

Всего сумма, в том числе: 2373,63 
 

Компенсация на питание школьников и  

педагогических работников 

100,73 

Приобретение автобуса 1995,80 

Проведение и организация экзаменов 277,10 

 
Муниципальный бюджет 

 

Муниципальный бюджет 2016-2017 год  
(затраты  в тыс. руб.) 

Всего сумма, в том числе: 6595,03 
Коммунальные услуги: 4920,71 

Электроэнергия 1491,88 

Теплоэнергия 3250,42 

Вода, канализация 178,41 

Услуги по содержанию имущества,  



в том числе: 

Прочие расходы на содержание имущества 236,44 

Оплата за ремонт отопления 34,88 

Оплата за ремонт уличного освещения 49,45 

Оплата за калибровку и активацию тахографа 7,24 

Оплата за гидравлические испытания системы 161,8 

Оплата за систему «Мираж» 39,20 

Итого 529,01 

Прочие услуги, в том числе:  

Прочие услуги 24,32 

Оплата за право использования ЭЦП 6,00 

Оплата за охрану объекта 17,21 

Итого 86,74 

Прочие расходы, в том числе:  

Налоги 986,98 

Итог 986,98 
Приобретение материальных запасов:  

Оплата электротовары 30,74 

Оплата за запчасти для автобуса 76,93 

Оплата за ГСМ 383,84 

Итого 491,51 

 
 Районные целевые программы 
 

 2016-2017 год  

(затраты  в тыс. руб.) 

Всего сумма, в том числе: 4647,9 

Оплата за пребывание в ЛДП 175,13 

Оплата за кондиционер 20,00 

Оплата за текущий ремонт зданий 289,87 

Компенсация питания школьников и педагогов 1273,96 
 

Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящий  
доход деятельности 

 

Из средств, полученных от предпринимательской 
и иной приносящий доход деятельности 

2016-2017 год  
(затраты  в тыс. руб.) 

Всего сумма, в том числе: 3220,86 

Оплата за продукты питания 3182,46 

Оплата за строительные материалы 20,15 

Оплата за хозяйственные товары 18,25 

 



В современных условиях становятся особо актуальными изменения в управлении 
финансово-хозяйственной деятельностью, направленные на:   

• Общественное участие в управлении и принятии решений.  
• Придание максимальной прозрачности финансовым потокам, бюджетным и 

внебюджетным.  
• Оперативный мониторинг и анализ финансово-хозяйственного состояния школы как 

обязательное условие принятия решений.  
• Использование новых организационно-правовых возможностей для оперативной 

работы с финансовыми ресурсами.  
• Оперативное участие школьного менеджмента в увеличении привлекательности и, 

следовательно, потребительной стоимости образовательного продукта.  
• Внимание к возможным решениям социальных проблем, которые возникают в 

условиях кризисности развития отношений социума и государства. 
 

 
5. План подготовки к новому 2017-2018 учебному году в плане текущих и 

капитальных ремонтов и приобретение оборудования 

 
Дата Проводимые мероприятия  

 

Ответственные  

Основное здание и территория школы 

26.06 – 7.07 Ремонт кабинетов в здании. Чумаков В.И. 

Кл.руководители 

Авраменко А.И. 

26.06 – 

30.06. 

Косметический ремонт пищеблока и столовой.  

 

Чумаков В.И. 

Авраменко А.И. 

До 7.07 Побелка и частичный ремонт (шпаклевка, 

покраска) стен. 

Чумаков В.И. 

Авраменко А.И. 

Косметический ремонт внутренних туалетов и 

умывальной комнаты. 

Чумаков В.И. 

Авраменко А.И. 

Косметический ремонт стен, реставрация картин 

актового зала. Покраска пола. 

Авраменко А.И. 

Никонорова Л.А. 

10-16.07 Покраска пола основного здания. Чумаков В.И. 

Гогин А.В.  

До 17.07 Покраска спортивной площадки.  Шаплинкина Т.Х. 

Половова С.Ю. 

Косметический ремонт надворных туалетов.  Чумаков В.И. 

Авраменко А.И. 

До 5.08 Косметический ремонт спортивного зала (покраска 

стен и пола). 

Чумаков В.И. 

Гогин А.В. 

К 10.08 Замена окна на лестнице пристройки к основному 

зданию. 

Шаплинкина Т.Х. 

Чумаков В.И. 

К 10.08 Оформление кубанского уголка Шаплинкина Т.Х. 

Никонорова Л.А. 

До 10.08 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. 

До 13.08 Ремонт АПС Шаплинкина Т.Х. 

Чумаков В.И. 

II корпус  

До 17.07 Ремонт кабинетов. Чумаков В.И. 

Кл.руководители 

До 17-23.07 Покраска стен в малом спортивном зале, 

косметический ремонт в туалетах и раздевалках.  

Чумаков В.И. 

Черный Ю.А. 

20.07-10.08 Замена оконных блоков в 3-х кабинетах начальных 

классов, коридоре. 

Шаплинкина Т.Х. 

Чумаков В.И. 

До 10.08 Помывка окон в коридоре. 

Покраска пола в коридоре. 

Чумаков В.И. 

Авраменко А.И. 

III корпус 

До 1.07 Ремонт кабинетов. Чумаков В.И. 

Кл.руководители 

До 24.07 

 

Ремонт туалетов (покраска потолка, стен и пола).  

 

Чумаков В.И. 

Авраменко А.И. 

До 30.07 Очистка, шпаклевка и покраска стен в коридоре 

(при входе со стороны ул.Фадеева).  

Чумаков В.И. 

 

До 10.08 Замена оконных блоков в кабинетах и коридоре 

здания. 

Шаплинкина Т.Х. 

Чумаков В.И. 

Помывка стен, окон и потолка. Покраска частично 

стен и пола в здании. 

Чумаков В.И. 

Авраменко А.И. 

IV корпус 

До 30.07 Ремонт кабинетов. Чумаков В.И. 

Кл.руководители 

Авраменко А.И. 

Ремонт тренажерного зала. Шаплинкина Т.Х. 

Чумаков В.И. 

До 13.08 Замена оконных блоков в кабинетах 4 корпуса.  Шаплинкина Т.Х. 

Чумаков В.И. 

До 13.08 Побелка потолка, покраска стен и пола коридора 

здания. 

Чумаков В.И. 

Авраменко А.И. 

Филиал школы 

К 10-16.07 Косметический ремонт спортивного зала (покраска 

стен и пола). 

Мирная Е.Н. 

Бутько С.П. 

Саркисян Э.М. 

До 13.08 Замена оконных блоков в кабинетах и коридорах 

здания. 

Шаплинкина Т.Х. 

Кравцова О.В. 

Мирная Е.Н. 

Косметический ремонт кабинетов и коридоров 

здания. 

Кравцова О.В. 

Мирная Е.Н. 

Бутько С.П. 

До 30.07 

 

Косметический ремонт надворных туалетов.  

 

Чумаков В.И. 

Бутько С.П. 

Косметический ремонт обеденного зала (покраска 

стен). 

Мирная Е.Н. 

Бутько С.П. 

До 30.07 Оборудование площадки для размещения 

мусоросборников. 

Чумаков В.И. 

Мирная Е.Н. 

До 10.08 1.Уборка и облагораживание территории школы, Кравцова О.В. 



пришкольного участка. 

2.Подготовка (оформление) кабинетов.  

3.Оформление стендов в коридорах школы.  
4.Оформление учительской. 

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 2016-2017 учебный год» (август), «Одаренные дети: проблемы и перспективы» 

(декабрь), «Адаптация учащихся 1, 5 классов в школе» (январь),  
«Здоровьесберегающие технологии в системе воспитательной работы школы» 

(апрель), «Мониторинг качества образования в адаптивной системе школы. Об 
окончании 2016-2017 учебного года учащимися 1-9, 11 классов» (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 2016-2017 учебном году были добавлены новые разделы, дающие больше 
информации для родителей.  

 На данный момент сайт представлен разделами: 
 Главная 

 Информация о школе 
 Наши успехи 

 Школьные новости 
 Поиск 
 Контакты 

 Для родителей 
 Предметные кафедры 

 Документы и файлы для 
скачивания 

 Школьная газета 
 Нацпроект «Образование» 

 Школьная жизнь 

 ФГОС 

 Дистанционное образование 
 Расписание уроков 

 Расписание работы кружков 
 Антитеррористическая 

безопасность 

 Итоговая аттестация ЕГЭ и ГИА 
 Банк педагогического опыта 

 Аттестация педкадров 
 Приём в 1-й класс 

 100+30 книг 
 Лето - 2017 

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 2016-2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли следующие 

педагоги: 
1. Шаплинкина Татьяна Хаметзатовна – учитель музыки (22.06.-08.07.2016г., 

108ч.) 
2. Назаренко Светлана Владимировна – педагог доп.образования (06.07-

07.09.2016г., 72ч.) 
3. Гайдукова Елена Викторовна – учитель экономики (23.11-21.12.2016г., 108ч.) 

4. Науменко Татьяна Петровна – учитель биологии (июль-август 2016г., 108ч.) 
5. Половова Светлана Юрьевна – заместитель директора по ВР (апрель 2017г., 

72ч.) 
6. Степнова Екатерина Александровна – учитель начальных классов (16-

25.11.2016г., 72ч.) 

7. Андросова Светлана Борисовна - учитель начальных классов (16-25.11.2016г., 
72ч.) 

8. Петрик Елена Владимировна - учитель начальных классов (декабрь 2016-январь 
2017г., 108ч.); 

- учитель ОПК (сентябрь-октябрь 2016г., 108ч.) 
9. Бижова Ольга Николаевна - учитель начальных классов (16-25.11.2016г., 72ч.) 

10. Малюта Ирина Николаевна - учитель начальных классов (16-25.11.2016г., 72ч.) 
11. Ревенко Валентина Анатольевна - учитель начальных классов (16-25.11.2016г., 

72ч.) 
12. Васильченко Валентина Александровна - учитель начальных классов (ноябрь-

декабрь 2016г., 108ч.) 
13. Дербина Людмила Павловна - учитель начальных классов (16-25.11.2016г., 72ч.) 

14. Журкина Марина Валерьевна - учитель начальных классов (16-25.11.2016г., 
72ч.) 

15. Медведева Ольга Григорьевна - учитель начальных классов (июль-август 2016г., 

108ч.) 
16. Нагорная Ирина Петровна - учитель начальных классов (16-25.11.2016г., 72ч.) 



17. Скрынникова Надежда Петровна - учитель начальных классов (январь 2017г., 
108ч.) 

18. Бруяко Наталья Петровна - учитель математики (10-29.10.2016г., 108ч.) 
19. Бобровская Зоя Александровна - учитель математики (10-29.10.2016г., 108ч.) 

20. Гукова Нина Александровна - учитель иностранного языка (8-25.11.2016г., 
108ч.) 

21. Безкоровайная Марина Викторовна - учитель иностранного языка (8-
25.11.2016г., 108ч.) 

22. Латышева Людмила Владимировна - учитель истории и обществознания 
(январь-февраль 2017г., 108ч.) 

23. Шаплинкин Сергей Владимирович - учитель музыки (18.01-3.02.2017г., 108ч.) 
24. Фролова Наталья Владимировна - учитель биологии (23.11-21.12.2016г., 108ч.) 

25. Лимаренко Ирина Николаевна - учитель биологии (23.11-21.12.2016г., 108ч.) 
26. Каблучкина Наталья Борисовна - учитель химии (январь-февраль 2017г., 108ч.) 

27. Ручкина Анастасия Сергеевна - учитель географии (октябрь 2016г., 108ч.) 
28. Черномор Надежда Викторовна - учитель географии (январь 2017г., 108ч.) 
29. Калашникова Светлана Викторовна - учитель географии (январь 2017г., 108ч.) 

30. Никонорова Людмила Анатольевна - учитель ИЗО (22.06-08.07.2016г., 108ч.); 
- учитель ОРКСЭ (октябрь 2016г., 108ч.) 

31. Гогин Анатолий Владимирович - учитель физической культуры (29.09-
13.10.2016г., 108ч.) 

32. Мамченков Сергей Витальевич - преподаватель-организатор ОБЖ (январь 
2017г., 108ч.) 

33. Чиндина Любовь Павловна - социальный педагог школы (6-16.12.2016г., 72ч.) 
34. Малюженко Ольга Игоревна – педагог-психолог школы (28.02-21.04.2017г., 

144ч.) 
 

Курсы в 2016-2017 учебном году также были пройдены тьюторами: Тихоновой 
Н.А., Литвиненко Е.А., Чуприной И.И., Беликом А.В., Коровиной Т.П. 

Итого курсы пройдены 39 педагогами школы, что на 23 человека больше, чем в 

2015-2016 учебном году. 
Итого курсы пройдены 90% работающих педагогов школы. 

 
На 2017-2018 учебный год поставлены следующие задачи: 

1. Педагогам продолжить плановое прохождение курсов повышения 
квалификации. 

2. Администрации школы организовать прохождение педагогами курсов 
повышения квалификации по приемам оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим.  
 

Анализ работы по аттестации педагогических и руководящих работников  
МАОУ-СОШ № 1 имени В.И. Фадеева станицы Калининской  

за 2016-2017 учебный год 
 

В 2016-2017 уч.г. аттестовалось 17 человек: 

 с целью подтверждения соответствия занимаемой должности – 9 чел.  

 на первую квалификационную категорию – 5 чел. 
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 на высшую квалификационную категорию –   3 чел. 

Прошли аттестацию – 17 чел.  
 

На 2017-2018 уч.г. подано: 

 заявлений на первую квалификационную категорию – 6 чел. 

 заявлений на высшую квалификационную категорию – 5 чел. 

 
Ознакомление с нормативными документами по аттестации и изменениями в них 

проводилось на заседаниях педагогического совета, информационных часах, 
заседаниях школьных методических объединений. 

  
Категорийность педагогического коллектива МАОУ-СОШ №1  

на 01.06.2017 г. 

 Количество Доля (%) 

Общее число  
педагогических  

работников  в ОУ 

72  

Из них  имеют   высшую  
квалификационную 

категорию 

27 38% 

Из них  имеют  первую 
квалификационную 

категорию 

16 22% 

Всего педагогов, 

имеющих 
квалификационные 

категории 

43 60% 

 
 

Сравнительная таблица категорийности педагогического коллектива МАОУ-
СОШ №1 им.В.И.Фадеева за 3 года 
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Сравнительная таблица категорийности 

педагогического коллектива МАОУ-СОШ №1 им.В.И.Фадеева за 5 лет 
 

Из таблицы видно, что в 2016-2017 уч.г. произошло увеличение числа педагогов, 

имеющих категорию, в сравнении с прошлым учебным годом на 1%.  
  

Необходимо отметить проблемы в работе: 

 Недостаточная работа педагогических работников с  аттестационным 

портфолио; 

 Недостаточная работа по привлечению педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах и конкурсах методических разработок.  

 
На следующий учебный год поставлены следующие задачи: 

 Обеспечение информирования педагогических работников по вопросам  

организации и содержания аттестации через информационные каналы ОУ. 

 Планирование  работы по организации аттестации педагогических работников в 

2017-2018 учебном году с учётом проблемных зон. 

 Создание условий  для самореализации педагогических работников, выявление и 

поддержка талантливых педагогов, организация распространения их опыта. 

 Привлечение педагогов к участию в профессиональных конкурсах и конкурсах 
методических разработок. 

 Проведение эффективного внутреннего аудита аттестационного портфолио 

педагогических работников  в предаттестационный период. 
 

Участие в профессиональных конкурсах: 
 

№ 

п/п 

ФИО участника/ков конкурса Этап Итоги 

Краевой конкурс «Директор школы Кубани – 2017» 

1 Шаплинкина Татьяна 
Хаметзатовна 

муниципальный  победитель 

региональный участник 

Краевой конкурс ПНПО – 2017 



2 Назаренко Светлана 
Владимировна 

региональный  участник 

Краевой конкурс «Учитель года Кубани – 2017»  

3 Петрик Елена Владимировна муниципальный победитель 

региональный участник 

4 Черномор Надежда Викторовна муниципальный участник 

Районный педагогический фестиваль «Инновационный поиск – 2017» 

5 Назаренко Светлана 
Владимировна  

муниципальный победитель 

6 Иванов Руслан Николаевич призер 

7 Глухарева Ольга Владимировна призер 

8 Черномор Надежда Викторовна участник 

9 Днепровская Наталья 
Александровна 

участник 

10 Журкина Марина Валерьевна участник 

XII ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

11 Шаплинкина Татьяна 

Хаметзатовна,  
Половова Светлана Юрьевна, 

Науменко Татьяна Петровна 

муниципальный команда-призер 

11 Петрик Елена Владимировна муниципальный Победитель, 
участник (2 работы) 

Краевой конкурс «Лучший кабинет кубановедения» 

12 Петрик Елена Владимировна региональный 2 место 

13 Черномор Надежда Викторовна региональный 3 место 

Краевой конкурс «Педагогический дебют» 

14 Бучнева Анастасия Сергеевна региональный участник 

Краевой конкурс разработок Всекубанского классного часа,  
посвященный Дню Матери 

15 Черномор Надежда Викторовна муниципальный победитель 

Краевой конкурс для учителей английского языка «Организация процесса 
обучения и изучения английского языка» 

16 Глухарева Ольга Владимировна региональный участник 

Всероссийский смотр-конкурс  на лучшую постановку физкультурной 

работы и развития массового спорта среди школьных спортивных клубов 

17 Половова Светлана Юрьевна, 

Гогин Анатолий Владимирович  

муниципальный итоги не подведены 

 
Выступление педагогов на семинарах, конференциях зонального, 

 краевого уровня: 

 Чуприна Ирина Иосифовна – проведение мастер-класса в рамках работы 

круглого стола по теме «Система работы с одаренными детьми по иностранному 
языку в рамках урочной и внеурочной деятельности работы (из опыта 

муниципалитетов)», г.Краснодар, 15.11.2016г. 



 Назаренко Светлана Владимировна – выступление на краевой научно-

практической конференции «Развитие научно-технического и инновационного 
творчества учащихся», г.Новороссийск, 16.12.2016г. 

 Назаренко Светлана Владимировна – выступление в рамках краевой онлайн-

конференции по теме: «Социально-педагогические возможности 
дистанционного обучения детей с ОВЗ», 21.12.2016г. 

 Гайдукова Елена Викторовна, Литвиненко Елена Александровна, Тихонова 

Наталья Александровна, Лимаренко Ирина Николаевна – представили опыт 

работы на межмуниципальном семинаре «Эффективные модели подготовки 
учащихся к государственной итоговой аттестации», ст.Выселки, 17.01.2017г.   

 
8. Итоги реализации основных направлений воспитательной работы 

(деятельность штаба воспитательной работы, сравнительный анализ 
выявленных по закону 1539 КЗ, правонарушения учащихся школы, 
занятость учащихся спортом, дополнительным образованием, военно- 
патриотическими объединениями, детское самоуправление о работе по 
военно-патриотическому воспитанию и др.): 
 
В 2016-2017 учебном году проведено 24 заседания штаба воспитательной 

работы, на которых решались вопросы штаба по следующим разделам: 
диагностическая работа с учащимися, профилактическая работа с учащимися,  участие 

в станичных, районных и краевых мероприятиях, общешкольные мероприятия, 
деятельность ученического самоуправления, индивидуальная работа с учащимися, 

методическая работа  с классными руководителями, инструктивно-методическая 
работа с педагогами, индивидуальная  работа с педагогами, обмен  опытом работы, 

работа с педагогами дополнительного образования, работа с родителями, работа с 
внешкольными организациями (согласно плану работы ШВР на 2016-2017 учебный 

год).  
Для реализации различных форм воспитательной работы ШВР использовались 

словесные формы (собрания, лекции, доклады, встречи, беседы и т.п.), практические 
(походы, экскурсии, конкурсы, занятия кружков и т.п.), наглядные формы (выставки 
художественного творчества, фото-выставки, книжные выставки, тематические 

стенды и т.п.). На хорошем уровне прошли: 
Торжественные линейки: 

- День Знаний, 1 сентября (1-11 классы); 
- 79 годовщина образования Краснодарского края (1-11 классы); 

- День рождения школы (5-11 классы); 
- День Мира, 21 сентября (4-5 классы); 

- открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы (1-11 
классы). 

- закрытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы (1-11 
классы); 

- торжественная линейка, посвященная Дню Победы (5 мая); 
- торжественная линейка, посвященная празднику Последнего звонка. 

Праздничные концерты посвященные: 

- дню учителя; 
- дню матери; 



- осенний бал (9-11 классы); 
- новогодние вечера (5-11 классы) и утренники (1-4 классы). 

- вечер встречи выпускников; 
- день защитника отечества; 

- 8 марта (концерт для учителей). 
Проведено внутришкольных и районных конкурсов и выставок: 

- выставка букетов, рисунков и стенгазет ко дню рождения школы (1-6 классы); 
- конкурс рисунков «Вместе ярче» (1-6 классы); 

- выставка «Дары Кубани» (1-4 классы); 
- новогодняя выставка поделок (1-4 классы); 

- конкурс рисунков в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы (1-6 классы). 

- конкурс «Лидер-онлайн»; 
- первый этап школьной лиги КВН; 

- конкурс рисунков «Святое дело Родине служить!»; 
- конкурс-фестиваль «Светлый праздник «Рождество - Христово»; 
- выставка поделок и рисунков «Пасхальный звон»; 

- конкурс «Служба спасения -01»; 
- конкурс «Ученик года – 2017»; 

- конкурс фотографий «Альманах памяти»; 
- конкурс рисунков «Дети Кубани берегут энергию!»; 

- конкурс рисунков «Зелёная планета»; 
- конкурс «Зеркало природы»; 

- конкурс «красота Божьего мира». 
Всекубанские классные часы: 

- «Имя Кубани»; 
- «Один миллион тонн кубанского риса»; 

- классный час, посвященный Дню Матери;  
- «Жизнь, как абсолютная ценность»;  
- классный час, посвященный международному финалу V Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia); 
- «Семья и Отечество в моей жизни». 

Наиболее положительно повлиявшими на развитие личности ученика 
(нравственное становление учащихся, формирование сознательной дисциплины и 

ответственного отношения к труду, развитие познавательных интересов, 
формирование здорового образа жизни, патриотическое воспитание) считаем такие 

мероприятия как месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 
2017 году «Святое дело – Родине служить», «Бессмертный полк», школьная акция 

«Платочек памяти», благоустройство школьного двора, проведение «Недели 
здоровья»  и «Недели Антинарко». На удовлетворительном уровне прошла подготовка 

и осуществление социально-психологического тестирования старшеклассников. 
В течение 2016-2017 учебного года в школе работает Совет профилактики 

правонарушений с целью организации работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов; 
формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни учащихся; 

реабилитации учащихся группы «социального риска, оказания помощи родителям 



(законным представителям) по вопросам воспитания детей. В связи с этим регулярно 
проводятся плановые и внеплановые заседания Совета.  

В 2016-2017 учебном году проведено 22 заседания Совета профилактики. В ходе 
заседаний рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной 

профилактической работы, велась индивидуальная профилактическая работа с 
обучающимися и их родителями. На заседания приглашались родители обучающихся, 

которые нарушают Закон 1539-КЗ, дисциплину, пропускают занятия без уважительной 
причины, не выполняют домашние задания, являются нарушителями Устава школы. 

По состоянию на 01.09.2016 года на внутришкольном учете состояло 4 учащихся 
(Чипиго  Захар 9 «Е» - ОПДН, ВШУ, Булатов Владислав 8 «Д»- МКДН и ВШУ, 

Байлук Александр 6 «В» - ВШУ, Ренье Анастасия 7 «В» - ВШУ) и 1 семья 
(Пустоветой Яны Леонидовны – КДН и ЗП, ВШУ (Пустоветова Валерия 7 «В»). 

За данное время были поставлены на профилактический учет 4 учащихся: Ренье 
Анастасия – неоднократное нарушение дисциплины, Котова Елизавета – распитие 

спиртных напитков в общественном месте, Улезько Эвелина – распитие спиртных 
напитков в общественном месте; Павлов Владимир – неоднократное нарушение 
школьной дисциплины и Устава школы. Также, на внутришкольный профилактический 

учет поставлена семья семья Байрамовой Светланы Николаевны (злоупотребление 
алкогольной продукцией), семья Улезько Екатерины Викторовны (злоупотребление 

алкогольной продукцией, самоустранение от воспитания несовершеннолетних детей), 
семья Максименко Елены Сергеевны (насилие в отношение несовершеннолетнего 

сына).  
За данный период с профилактического учета была снята семья Ялиловой М.А. в 

связи с выбытием, семья Пустоветовой Я. Л. и семья Максименко Е.С. по исправлению. 
Так же следующие несовершеннолетние были сняты с учета в связи с исправлением: 

Булатов Владислав, Байлук Александр, Чипиго Захар, Ренье Анастасия, Дорощук 
Павел, Замюцкий Николай.  

Учащихся ИПР и СОП ежемесячно посещали на дому и.о. заместителя директора 
по ВР, социальный педагог, классные руководители. В указанный период составлено 
133 акта посещения семей данных учащихся. Помимо этого, с данной категорией детей 

и их родителями в 2016-2017 учебном году проведена 241 профилактическая беседа «О 
недопустимости нарушения Закона КК №1539», «Об ответственности 

несовершеннолетних», «Об ответственности за неисполнение родительских 
обязанностей», «О негативном влиянии алкогольной, табачной продукции и ПАВ на 

организм человека», «О необходимости получения образования» и др.  
Особое внимание Совет профилактики уделяет организации досуговой занятости. 

Постоянно осуществляется контроль за занятостью учащихся «группы риска» в 
кружках, спортивных секциях. Охват учащихся, состоящих на разных видах учета, 

спортивно-массовой, секционной, клубной работой составляет 100 %. 
По состоянию на 25.06.2017 года на внутришкольном учете состоят 4 учащихся 

(Улезько Эвелина 8 «В» - ОПДН и ВШУ, Котова Елизавета 9 «Б»- МКДН и ВШУ, 
Павлов Владимир 9 «В» - ВШУ) и 2 семьи (Улезько Е.В. – КДН и ЗП, ОПДН, ВШУ 

(Улезько Эвелина 8 «В», Улезько Денис 3 «Г») и Байрамова С.Н. КДН и ЗП, ОПДН, 
ВШУ (Байрамова Диана 6 «Г»). 
 



За отчетный период нарушителями Закона КК №1539 стали 5 учащихся школы: 
Котова Елизавета, Улезько Эвелина, Матвиенко Виктор, Корякин Вадим, Олейников 

Владислав (на 1 учащегося меньше, чем в 2015-2016 учебном году).  
 

МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНА КК №1539 

Месяц 2013-2014  
учебный год 

 

2014-2015  
учебный год 

2015-2016  
учебный год 

2016-2017 
учебный год  

Сентябрь - - Корякин В. 
(алкоголь) 

Алгазин Е. 
(алкоголь) 

- 

Октябрь Горобец Ю., 

Белоконь Р. 
(курение); 

Удилова В. 
(после 22:00) 

Чипиго 

З.(кража, 
после 22:00) 

- - 

Ноябрь Вересович И. 

(после 22:00) 

Путинцев И. 

(алкоголь) 

- Котова Е. 

(алкоголь)  
Улезько Э. 

(алкоголь)  

Декабрь -  Козюта В. 
(после 22:00) 

- 

Январь -  Булатов В. 

(после 22:00) 
Путинцев И. 

(распитие) 
Путинцев И. 

(после 22:00) 

Улезько Э. (после 

21:00)  
Матвиенко Виктор 

(после 22:00)  

Февраль Гребенюк Д., 
Арутюнова А. 

(алкоголь) 

  Улезько Эвелина 
03.02.2017 г. 

19.02.2017 г. 
26.02.2017 г.  

(нахождение в 
общественном 

месте после 21:00)  

Март Шеченко А., 
Колпакова А., 

Черных И. 
(после 22:00); 

Горобец Ю., 
Белоконь Р. 

(курение); 

  1.Улезько Эвелина 
7.03.2017 г. 

нахождение в 
общественном 

месте после 21:00   
2.Улезько Эвелина   

08.03.2017 г. 
(алкоголь)  

3.Котова Елизавета 
Нахождение в 

общественном 



 

В 2016-2017 учебном году наблюдается увеличение количества нарушений 

Закона № 1539 в сравнении с 2015-2016 учебным годом на 257 %!!!  

Необходимый алгоритм работы с данными учащимися – нарушителями Закона КК 
№1539 в течении года проводился в соответствии с необходимыми требованиями. 

Родителей и учащихся приглашали в школу для проведения профилактической работы 

месте 22:00  
4.Кузьменко 

Даниил курение на 
территории парка 

ст. Калининской  
5.Ткачук Даниил 
курение на 

территории 
стадиона ст. 

Калининской  
6. Малий Анна 

(нахождение в 
общественном 

месте после 22:00)  
7. Олейников 

Владислав 
(нахождение в 

общественном 
месте после 22:00)  
8. Корякин Вадим 

(нахождение в 
общественном 

месте после 22:00)  

Апрель Алиев Э. 
(курение); 

Зайцев Б. 
(после 22:00) 

 Залогинов Н. 
(после 21:00) 

- 

Май Каракай Н., 
Горло В. 
(курение) 

  1.Улезько Эвелина 
нахождение в 
общественном 

месте после 21:00 
2.Мхитарян Артур 

курение в 
общественном 

месте 

Июнь  Гарькуша И., 
Шуйская Т. 

(алкоголь) 

 Потыбенко Даниил 
нахождение в 

общественном 
месте после 21:00 

 

ИТОГО 

 

15 

 

4 

 

7 

 

18 



по недопущению повторного нарушения Закона КК №1539. Классные руководители 
предоставляли на нарушителей характеристики. Родители и учащиеся предоставляли 

письменные объяснения причин нарушения. Социальным педагогом составлены акты 
посещения семей учащихся и проведены беседы «о недопустимости повторного 

нарушения Закона КК №1539». «О вреде алкоголя и курения». В прошедшем учебном 
году повторным нарушителем  Закона КК №1539 явилась учащаяся 7 «В» класса 

Улезько Эвелина, за период с ноября 2016 года по март 2017 года несовершеннолетняя 
допустила семь раз допустила нарушение Закона КК № 1539 (05.11.2016 г., 22.01.2017 

г., 03.02.2017 г., 19.02.2017 г., 26.02.2017 г., 07.03.2017 г., 08.03.2017 г.) 05.11.2017 г., 
08.03.2017 г. – распитие спиртных напитков в общественном месте, 22.01.2017 г., 

03.02.2017 г., 19.02.2017 г., 26.02.2017 г., 07.03.2017 г., 08.03.2017 г. – выявлена в ходе 
реализации рейда Закона КК № 1539 после 21:00 в общественном месте. Мать 

учащейся – Улезько Е.В. ненадлежащим образом исполняет родительские 
обязанности. 22.12.2016 г., 20.02.2017 г. Екатерина Викторовна была привлечена по ч. 

1 ст. 5.35 КоАП РФ, Котова Елизавета 05.11.2016 г. – распитие спиртных напитков в 
общественном месте, 07.03.2017 г. – нахождение в общественном месте после 22:00.  

Учащиеся, выявленные в общественном месте в состоянии алкогольного 

опьянения, были поставлены на профилактический учет и с ними проводилась работа 
по недопущению нарушений. 

 

МАОУ-СОШ № 1 находиться в районном центре в центре станицы 

Калининской, где в непосредственной близости сосредоточены следующие 

учреждения дополнительного образования и организации, осуществляющие 

дополнительные услуги для учащихся школы: ДДТ, ДШИ, ДК, ДЮСШ, Калининское 

казачье общество. Поэтому у школьников есть возможность выбора любимой секции 

или определенного рода занятий. Кроме того, в МАОУ-СОШ № 1 организована 

система внеурочной деятельности (кружки ФГОС), работа элективных курсов и 

факультативных занятий, школьных кружков («Поиск», «Юная Гвардия», «Игры в 

нашей жизни (на основе Lego WeDo)», «ОПК», «Здоровое питание», «Черчение и 

графика», «Юный художник», «Спорт и туризм», «Юный пожарный», «Безопасное 

колесо», «История кубанского казачества»), школьного спортивного клуба «Факел» 

(количество секций  - 22): Волейбол – 5 групп, баскетбол – 2 группы, гандбол – 2 

группы, ОФП – 5 групп, бадминтон – 2 группы, настольный теннис – 3 группы, мини-

футбол – 1 группа, шахматы – 2 группы. Видов спорта – 8. Наблюдается увеличение 

количества учащихся посещающих школьный спортивный клуб «Факел» (с 27 % в 

2015-2016 уч.году  до 32 % в 2016-2017 уч.году), что объясняется увеличением ставок 

педагогов дополнительного образования с 2,5 до 3,5, а также популярностью 

спортивного клуба среди учащихся, а также увеличилось количество секций с 7 до 8, и 

групп с 18 до 22, а также открылась новая секция «Шахматы» (педагоги Нагорная 

И.П., Васильченко В.А.). 

Согласно режиму работы спортивного клуба «Факел» организованы занятия по 

различным видам спорта, формирующие здоровый образ жизни через тренировочные 

занятия и массовое проведение спортивных мероприятий – соревнований, спартакиад, 

веселых стартов, товарищеских встреч и подвижных игр. 



Члены спортивного клуба участвуют в различных районных, зональных, краевых 

соревнованиях: 

Участие в X Всекубанской Спартакиаде школьников 

 «Спортивные надежды Кубани» 

Районные 

Гандбол (мальчики 5-6 кл.) 1 место 

Мини-футбол (юноши 7-8 кл.) 1 место 

Баскетбол (мальчики 5-6 кл.) 1 место 

Баскетбол (юноши 9-11 кл.) 3 место 

Волейбол (мальчики 5-6 кл.) 1 место 

Волейбол (юноши 7-8 кл.) 2 место 

Волейбол (юноши 9-11 кл.) 1 место 

Веселые старты 1 кл. 1 место 

Веселые старты 2 кл. 1 место 

Веселые старты 3 кл. 2 место 

Веселые старты 4 кл. 1 место 

Зональные  

Волейбол (мальчики 5-6 кл.) 1 место 

Волейбол (юноши 9-11 кл.) 1 место 

Веселые старты 1 кл. 2 место 

Полуфинальные 

Волейбол (мальчики 5-6 кл.) 3 место 

Волейбол (юноши 9-11 кл.) 1 место 

Финальные 

Волейбол (юноши 9-11 кл.) 1 место 

Турнир по волейболу, посвященный 222-й годовщины образования станицы 

Старовеличковской  (юн. 9-11 кл.) – 3 место  

Межпоселенческий турнир по волейболу, посвященный Дню Защитника 

Отечества (юн. 9-11 кл.) – 2 место 

Краевой турнир по волейболу, посвященный Дню Победы (юн. 9-11 кл.) – 2 
место 

 

Охват всеми формами вышеназванной работы составил: внеурочная деятельность 

(ФГОС) -  80 % (830 учащихся), элективными курсами – 18 % (189 учащихся), 

школьными спортивный секциями (ШСК) – 32 % (330 учащихся), школьными 

кружками –  20 % (210 учащихся), спортивными внешкольными секциями – 48 % (504 

учащихся), ДДТ –  15 % (154 учащихся), ДК –  11 % (118 учащихся), ДШИ – 11 % (112 

учащихся).  

Не задействовано по данным января 2016-2017 учебного года образованием ДДТ, 

ДЮСШ, ДШИ, ДК и Калининского районного казачьего общества – 552 учащихся (53 

%).  



Не задействовано дополнительным образованием в школе – 31 учащийся (3 %) в 

основном это дети коррекционных классов.  

 

Достижения воспитательной работы за 2016-2017 учебный год: 

 Дещенко Ксения, 9 «Г» - 1 место в региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Зеркало природы – 2017» в номинации «Живопись и графика» (Никонорова Л.А.) 

 Стуканова Инна, 5 «А» – призёр регионального (заключительного) этапа 

олимпиады IX Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной 
культуры» (Никонорова Л.А.) 

 Иващенко Лев, 10 «А» - 3 место в краевом конкурсе исследовательских работ 
«Родной свой край – люби и знай» (Шаплинкина Т.Х., Половова С.Ю.) 

 Иващенко Лев, 10 «А» - 2 место в муниципальном этапе краевого конкурса 
исследовательских работ «Родной свой край – люби и знай» (Половова С.Ю.) 

 Закрыва Евгения, 1 «Г» - 1 место муниципального этапа краевого фотоконкурса 
«Моя мама лучше всех» в номинации «Мать и дитя» (Васильченко В.А.) 

 Бояринов Святослав, 2 «А» - 2 место муниципального этапа краевого 
фотоконкурса «Моя мама лучше всех» в номинации «Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны» (Степнова Е.А.) 
 Левченко Елизавета, 3 «Б» - 3 место муниципального этапа краевого 

фотоконкурса «Моя мама лучше всех» в номинации «Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны» (Назаренко С.В.) 
 Коробка Арина, 4 «Б» - 3 место муниципального этапа краевого фотоконкурса 

«Моя мама лучше всех» в номинации «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 
(Ревенко В.А.) 

 Баранов Илья, 3 «Б» - 3 место муниципального этапа краевого фотоконкурса 
«Моя мама лучше всех» в номинации «Мамины глаза» (Назаренко С.В.) 

 Каличенко Дарья, 7 «Г» - 2 место муниципального этапа и дипломант краевого 
очно-заочного краеведческого конкурса «Самое синее в мире…», посвященного 

международному дню Черного моря (Ручкина А.С.)  
 Катаев Андрей, 1 «Г» - призёр муниципального этапа краевого конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сказка» в номинации 
«Новогодняя игрушка – шар» (Васильченко В.А.) 

 Кравчук Аким, 3 «Г» - призёр муниципального этапа краевого конкурса 
декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сказка» в номинации 
«Новогодняя поделка – снеговик» (Багринцева С.Е.) 

 Рябухин Александр, 3 «Г» - призёр муниципального этапа краевого конкурса 
декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сказка» в номинации 

«Новогодняя поделка – дерево» (Багринцева С.Е.) 
 Будко Елена, 7 «Г» - 2 место муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля 

«Светлый праздник – Рождество Христово» в номинации «Литературное 
творчество» (Бондаренко Л.Н.) 

 Хрычёв Михаил, 3 «Г» - 3 место муниципального этапа краевого конкурса-
фестиваля «Светлый праздник – Рождество Христово» в номинации «Литературное 

творчество» (Багринцева С.Е.) 
 Квитченко Екатерина, 9 «Б» - призёр муниципального этапа краевого 

краеведческого конкурса «Я – юный экскурсовод краевед» (Коновалова Е.П.) 



 Коновалова Екатерина, 9 «Б» - победитель муниципального этапа и дипломант 
краевого очно-заочного краеведческого конкурса «Никто не забыт, ничто не 

забыто», посвященного 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова (Коновалова 
Е.П.) 

 Белоконь Анастасия, 5 «А» - призёр муниципального этапа краевого 
краеведческого конкурса «Кубань – край 100 народов» в номинации «Родословие» 

(Коновалова Е.П.) 
 Волков Григорий, 3 «Г» класс – победитель муниципального конкурса 

фотографий военно-патриотической тематики «Альманах памяти» (Багринцева 
С.Е.) 

 Нагорный Александр, 2 «А» – победитель муниципального конкурса фотографий 
военно-патриотической тематики «Альманах памяти» (Бижова О.Н.) 

 Вербицкий Антон, 2 «Б» – призёр муниципального конкурса фотографий военно-
патриотической тематики «Альманах памяти» (Степнова Е.А.) 

 Мархолия Аделина, 2 «Б» – призёр муниципального конкурса фотографий 
военно-патриотической тематики «Альманах памяти» (Степнова Е.А.) 

 Макеев Никита, 3 «Б» – призёр муниципального конкурса фотографий военно-

патриотической тематики «Альманах памяти» (Назаренко С.В.) 
 Вербицкий Антон, 2 «Б» – призёр муниципального конкурса фотографий военно-

патриотической тематики «Альманах памяти» (Степнова Е.А.) 
 Кузнецов Илья, 8 «А» – призёр муниципального конкурса фотографий военно-

патриотической тематики «Альманах памяти» (Калашникова С.В.) 
 Скребецкая Юлия, 10 «Б» - победитель фотоконкурса «Цвети моя станица», 

посвященного 80-летию образования Краснодарского края в номинации «На страже 
чистоты» (Коновалова Е.П.) 

 Коновалова Екатерина, 9 «Б» - победитель фотоконкурса «Цвети моя станица», 
посвященного 80-летию образования Краснодарского края в номинации «Времена 

года» (Коновалова Е.П.) 
 Гальцева Анастасия, 10 «А» - призер районного конкурса «Ученик года– 2017»  

(Бижова О.Н., Чемерис М.Б.) 

 Чипиго Захар, 9 «Е» - победитель районного конкурса творческих работ «Я 
выбираю ответственность» в номинации «Поддержи тех, кому тяжело» 

(Малюженко О.И.) 
 Дещенко Ксения, 9 «Г» - победитель в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса «Зеркало природы – 2017» в номинации «Живопись и графика» 
(Никонорова Л.А.) 

 Балаян Лиана, 8 «В» - победитель в муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса «Зеркало природы – 2017» в номинации «Живопись и графика» 

(Никонорова Л.А.) 
 Черномор Н.В. – победитель муниципального этапа на лучшую разработку 

Единого Всекубанского классного часа, посвященного празднованию Дня Матери в 
России 

 2 место муниципального этапа краевой военно-спортивной игры «Зарница» 
(Мамченков С.В.) 

 3 место районного конкурса волонтеров «Лучшая волонтёрская команда – 2016» 

(Денк К.В.) 
 2 место в 1 этапе чемпионата школьной лиги «КВН» (Коновалова Е.П.) 



 3 место в районном военно-патриотическом фестивале «Равнение на подвиг» (Денк 
К.В., Каблучкина Ю.С.) 

Робототехника (руководитель Назаренко С.В.) 
 Команда «Анвин» (Макеев Никита, Башкеев Никита, Баранов Илья, 

Назаренко Виктория, Куликова Анастасия) - победители в номинации «За 
сложную командную работу» в краевом конкурсе-фестивале школьников по 

робототехнике «РобоФест– Кубань» (г. Краснодар) 
 Команда «РобоДетки» (Левченко Елизавета, Джевага Яна, Зазуля Анастасия, 

Манаев Артём, Харитюк Дмитрий) - победители в номинации «За сложность 
механической модели и управляющей программы» в краевом конкурсе-фестивале 

школьников по робототехнике «РобоФест– Кубань» (г. Краснодар) 
 Команда «Анвин» (Макеев Никита, Башкеев Никита, Баранов Илья, 

Назаренко Виктория, Куликова Анастасия) - победители в номинации «За 
экологический проект» в окружном конкурсе по робототехнике «РобоФест-ЮГ», 

(г. Краснодар) 
 Команда «РобоДетки» (Левченко Елизавета, Джевага Яна, Зазуля Анастасия, 

Манаев Артём, Харитюк Дмитрий) - победители в номинации «За 

перспективный проект» в окружном конкурсе по робототехнике «РобоФест-ЮГ», 
(г. Краснодар) 

 Команда «Анвин» (Макеев Никита, Башкеев Никита, Баранов Илья, 
Назаренко Виктория, Куликова Анастасия) - победители в номинации «Самое 

сложное проектное решение» в региональном отборочном фестивале по 
робототехнике «РобоФест-Сочи», (г. Сочи) 

 

 
 
 

 


