
Анализ работы МАОУ-СОШ №1 ст. Калининской за 2018 год 
 

Проблема, над которой работала школа в 2017-2018 учебном году и 
вытекающие из нее задачи, и результативность работы учреждения в 
решении проблемы школы. Нерешенные задачи и планируемые пути 
решения. 
 

Организация педагогического процесса направленного на обеспечение 

условий для получения качественного образования, развития и воспитания 

личности школьника в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО.  
 

Инновационная деятельность, осуществляемая коллективом школы, 

Процент участия педагогов в инновационной деятельности. Достижения, 

задачи, проблемы. 
 

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 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 марте 2018 года образовательное учреждение завершило 

инновационную деятельность в рамках краевой инновационной площадки.  

В мае 2018 года педагоги школы приняли участие в региональном этапе 
конкурса на предоставление в 2018 году грантов в форме субсидий из 
федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации 
мероприятия «Субсидии на выполнение мероприятий по поддержке инноваций в 
области развития и модернизации образования» основного мероприятия 
«Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в 
соответствии с государственными образовательными стандартами» направления 
(подпрограммы) «Совершенствование управления системой образования» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (лот 
«Создание системного комплекса алгоритмов управления школой в условиях 
современной информационной среды»). 

 
 Анализ деятельности школы по повышению качества образования: 
 

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 2018 г, наличие у школы 
экспертов в краевых предметных комиссиях). 
 

В школе на конец 2017-2018 учебного года обучалось 1094 учащихся, 941 

подлежал аттестации (2-11 классы). Отличников 162 учащихся, успевают на «4» и 

«5» - 353 учащихся, имеют по 1-2 тройки 94 учащихся. На домашнем обучении 5 

учащихся, не успевают 4 учащихся. По итогам успеваемости 2017-2018 учебного 

года качество знаний составляет 54,7%; обученность 99,6%. 

 

            Качество и уровень обученности за 5  лет с 2014 по 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из диаграммы видно повышение качества обучения на 2,9% 

 

 52,0 – 51,5 – 52,0 – 51,8 – 54,7% 

 
Уровень обученности незначительно понижается на 0,1% 

 

99,5 – 99,5 – 99,7 – 99,7 – 99,6% 
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             Качество и обученность в выпускных классах  за  5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы:  
- в 2018 году    уменьшилось количество выпускников: 

                                 125 – 139 – 150 – 135 – 131   

- повышается  уровень качества знаний 

                                 41,6 – 39,6 – 40 – 38,5 – 43,5  

-  понижается уровень  обученности   

                                 100 – 100 – 100 – 100 – 99,2%  

 

Учащиеся 11-х  классов все допущены  к государственной  итоговой аттестации.     

Учащаяся 9г класса Олейникова Виктория не допущена к государственной  

итоговой аттестации. 

                                     
Результаты ЕГЭ за 2014 – 2018 г.г. 

 

        Математика (профильный уровень)                                 Русский  язык 
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              Биология                                                      Химия 
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               История                                                                   Обществознание 
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              Физика 

           Информатика и ИКТ 
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       Математика (базовый уровень)                                Английский язык 
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               Литература                                              Немецкий язык 
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Выводы: 
- по математике в 2015 году (профильный уровень) средний балл повышается на 

5,5 в сравнении с 2014 годом (50,3) 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,  в 2018 году средний балл 

повышается на 4,1 и составляет 55,3 (55,8 – 61 – 51,2 – 55,3 балла), высший балл в 

2018 году – 80 – Глухарев Александр,  Проценко Дарья  (в 2017 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%, в 

2017 году средний балл составил 4,5, уровень обученности 100%, качество 95,5%, 

в 2018  году средний балл составил 4,6, уровень обученности 100%, качество 95%. 

- по русскому языку 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, в 2018 году средний балл 

повышается на 4,9 и составляет 75,6  (73,0 – 78,5 – 70,7 – 75,6 балла), высший 

балл  – 100 – Проценко Дарья  (в 2017 году высший балл 96). 

Минимальный порог по русскому языку  преодолели все  выпускники, по 

математике профильного уровня  не преодолел порог успешности Опрышков 

Никита. 
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78%  выпускников 2018 года  сдавали предметы по выбору: 

- обществознание – 19 чел. (средний балл – 64,7, высший  балл – 85 – Красюк 

Азар);  

в 2017 году средний балл 62,1, высший балл – 76;  

 

- физику – 11 чел. (средний балл – 53,5 , высший балл – 61 – Забара Виктория, 

Иващенко Лев);   

в 2017 году средний балл 56,2, высший балл 67;  

 

- историю – 2 чел. (средний балл – 60,0, высший балл – 65 – Гузик Светлана);   

в 2017 году средний балл 58,2, высший   балл – 75; 

 

 - биологию – 12 чел. (средний балл – 54,7, высший балл – 74 – Левачков Максим, 

Леонова Анна);  

в 2017 году средний балл 56,6, высший балл – 70;  

 

- химию – 6 чел. (средний балл – 70,2, высший балл –92 – Глухарев Александр);  

в   2017 году средний балл 54,2, высший балл – 72;  

 

- литературу – 1 чел. (средний балл – 97, высший балл – 97 – Гальцева 

Анастасия);  

в 2017 году средний балл 56,0, высший балл – 62;  

 

- английский  язык – 4 чел. (средний балл – 73; высший балл - 85 – Гальцева 

Анастасия);  

в 2017 году средний балл 56,0, высший балл – 56;  

 

В 2018 году не выбрали для сдачи ЕГЭ информатику и ИКТ, географию, 

немецкий язык. 

 

Необходимо отметить: 

 - по  русскому языку учащиеся  Гальцева Анастасия (11а класс) набрала   96 

баллов, Гузик Светлана, Левачков Максим (11а класс), Скребецкая Юлия (11б 

класс) набрали по 91 баллу,  Иващенко Лев, Павленко Игорь (11а класс), 

Моргунова Екатерина (11б класс)  набрали по  89 баллов, Глухарев Александр 

(11а класс), Гутова Галина, Ткачев Даниил  (11б класс)  набрали по 87 баллов,  

Леус Алексей (11а класс), Андреева Анастасия (11б класс) по 85 баллов (учителя  

Чемерис М.Б., Иванова В.Д.). 

- учащаяся Соболькова Екатерина (11а класс) по математике набрала 76 баллов, 

Андреева Анастасия, Скребецкая Юлия (11б класс) по 74 балла, Бублик Руслан, 

Иващенко Лев, Саранец Арианна по  72  балла (учителя Кожевникова И.И., 

Бруяко Н.П).  

- учащийся  Левачков Максим (11а класс) по химии набрал 89 баллов  (учитель 

Каблучкина Н.Б.). 

- учащаяся Саранец Арианна (11а класс) по обществознанию набрала 83 балла, 

Проценко Дарья (11а класс) и Ткачев Даниил (11б класс) набрали по 81 баллу 

(учителя Латышева Л.В., Коновалова Е.П.). 



   В 2018 году наблюдается повышение среднего балла по предметам по выбору в 

сравнении с 2017 годом: 

    -  повышение показателей среднего балла по  выборным предметам по  

сравнению с  2017 годом: химия на 16 баллов; история на 1,8 балла, 

обществознание  на 2,6 балла, английский язык на 17 баллов. 

-  понижение  показателей среднего балла по  выборным предметам по  

сравнению с 2017 годом: биология на 1,9 балла, физика на 2,7 балла. 

         Обученность  составила  97,4%. 

 

Экзамены в форме ЕГЭ по выбору в 11 классах 

 

    предмет количе

ство 

    баллы успеваемо

сть 

      учитель 

сред. высш. 

Биология 12 54,7 74 100% Лимаренко И.Н. 

Химия 6 70,2 92 100 % Каблучкина Н.Б. 

Физика 11 53,5 61 100 % Иванов Р.Н. 

Обществознание 5 67,6 85 100% Белик А.В. 

7 69,3 81 100% Латышева Л.В. 

7 58 81 85,7% Коновалова Е.П. 

История 2 60 65 100% Латышева Л.В. 

Литература 1 97 97 100% Чемерис М.Б. 

Английский язык 3 76 85 100% Днепровская Н.А. 

1 66 66 100% Потапова О.О. 

 

Анализ сдачи ЕГЭ медалистами 
 

В 2017-2018 учебном году претендентами на получение медали «За особые 

успехи в учении» были 9 учащихся. В 11а классе 5 учащихся: Гальцева 

Анастасия, Глухарев Александр, Левачков Максим, Проценко Дарья, Соболькова 

Екатерина. В 11б классе 4 учащихся: Андреева Анастасия, Гутова Галина, 

Скребецкая Юлия, Ткачев Даниил. В течение учебного года была проведена 

большая работа по подготовке учащихся к ЕГЭ. Кроме  дополнительных занятий 

по всем предметам, которые посещали все учащиеся 11-х классов, были 

организованы занятия по математике для сильных учащихся два часа  в неделю, 

которые проводила учитель математики Тихонова Н.А.  Ребята  выполняли 

диагностические работы с последующим разбором заданий с учителем, 

использовали для подготовки к экзаменам интернет-ресурсы, занимались 

индивидуально.  

Проведенный в учебном году прогноз сдачи ЕГЭ претендентами на медаль 

показал следующее:  Гальцева Анастасия сдала экзамены на высокие баллы, по 

всем предметам результаты выше прогнозируемых, в сумме набрала 278 баллов. 

Левачков Максим в сумме набрал 254 балла, но по биологии результат на 1балл 

ниже прогнозируемого (75/74), по русскому языку и химии результаты выше. 

Также выше прогнозируемого результат по математике  у Андреевой Анастасии, 

хотя по русскому языку и биологии результаты ЕГЭ ниже прогноза, но выше 70 

баллов. В сумме у Андреевой А. 232 балла. У Скребецкой Юлии результаты ниже 

прогноза, но все результаты выше 70 баллов, в сумме 236. Глухарев Александр 

сдавал экзамены по 5 предметам. Получил высокие результаты по русскому 



языку, математике, химии. По английскому языку результат ниже прогноза, но 

выше 70 баллов. Низкий результат показал по физике, хотя в течение учебного 

года постоянно готовился  к экзамену. В сумме набрал 259 баллов. Проценко 

Дарья по всем предметам показала результаты выше прогнозируемых. Но по 

английскому языку набрала 68 баллов. В сумме у Дарьи 261 балл. Гутова Галина 

по русскому языку и химии показала результаты выше прогноза, но по биологии 

получила 66 баллов. В сумме у Галины 226 баллов. Ткачев Даниил показал 

результаты выше прогноза по русскому языку и обществознанию, но по 

математике результат ниже 70 баллов, в сумме у Даниила 230 баллов. Самый 

низкий суммарный балл (205) по результатам сдачи ЕГЭ среди медалистов у 

Собольковой Екатерины. По русскому языку вместо прогнозируемых 90 получила 

73 балла, объясняя такой результат тем, что не все задания перенесла в бланки из 

черновика, очень волновалась, не могла сосредоточиться. По обществознанию 

результат низкий 56 баллов, объясняет, что  причиной является  стрессовая 

ситуация. И только результат по математике 76 баллов выше прогнозируемых 65. 

В итоге можно сказать, что учащиеся, претенденты на получение медали «За 

особые успехи в учении» много времени уделяли подготовке к экзаменам в 

течение учебного года и в период ГИА. 

 

Эксперты в краевых предметных комиссиях 
 

В МАОУ-СОШ №1 – 4 педагога-эксперта  ЕГЭ в краевых предметных 

комиссиях: по русскому языку Чебанова Н.Д., Чемерис М.Б., по математике – 

Кожевникова И.И., по обществознанию – Ясиновская А.А. и 2 педагога – эксперта 

ОГЭ в краевой предметной комиссии  по математике: Бобровская З.А., Тихонова 

Н.А. 

Анализ  работы  со слабоуспевающими 
 

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 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, где получили удовлетворительные результаты. 

По русскому языку и по предметам по выбору неудовлетворительных отметок 

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

языку, по математике не прошел порог успешности Никонов Дмитрий, по 

биологии Пискун Анастасия.  

В 2017-2018 учебном году все выпускники 11 классов были допущены к 

государственной итоговой аттестации, из учащихся  9-х классов не допущена к 

государственной итоговой аттестации учащаяся 9г класса Олейникова Виктория. 

По русскому языку получил оценку «2» учащийся 9в класса Кулик Валерий, по 

математике получили оценки  «2» Ралдугина Ева (9а класс), Кулик Валерий, 

Павлов Владимир (9в класс), Мирный Артем (9г класс), по обществознанию 

получила оценку «2» Олещук Елена (9г класс).  Эти учащиеся допущены к 

повторной пересдаче в июне. По результатам повторной пересдачи все учащиеся 

получили удовлетворительные оценки. Выпускники 11-х классов все преодолели 



порог успешности по русскому языку, по математике не прошел порог 

успешности Опрышков Никита, по обществознанию Ткаченко Анастасия.  

Котова Елизавета, учащаяся 8а класса переведена в следующий класс с 

академической задолженностью по русскому языку, литературе, алгебре, 

геометрии, истории; Дацко Ян и Рыжнов Сергей, учащиеся 10б класса, 

переведены в следующий класс с академической задолженностью по русскому 

языку и литературе. 

 

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 физике, биологии, предметам, по 

которым получены результаты ниже, чем в 2017 году. 

 

       Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

учащихся 9-х классов в 2018 году 
 

К государственной итоговой аттестации  были допущены все учащиеся 9-х 

классов, кроме учащейся 9г класса Олейниковой Виктории.   В 2018  году  

государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам в форме ОГЭ 

сдавали 72 учащихся, в форме ГВЭ 8 учащихся.  

В результате по математике обученность составила 100%, качество знаний 

70,8%, средний балл 17,2. По сравнению с 2017 годом  качество знаний 

понижается на 5,7%, средний балл понижается на 1.  

По русскому языку обученность составила 100%, качество знаний 76,4%, 

средний балл 30,4. По сравнению с 2017 годом качество знаний повышается  на  

3,4%, средний балл остается стабильным и составляет 30,4. 
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Русский язык 
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Результаты письменного экзамена по математике в 2018 году 

  

Класс Кол-во 

писав- 

ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 

ность 

% 

Каче- 

ство 

% 

Сред- 

ний 

балл 

Ф.И.О. учителя  

9а 27 0 7 16 4 100 74,1 17,2 Литвиненко Е.А. 

9б 18 0 1 9 8 100 94,4 21,1 Коровина Т.П. 

9в 15 0 8 4 3 100 46,7 13,7 Литвиненко Е.А. 

9г 12 0 5 5 2 100 58,3 16,1 Багдасарян А.Б. 

Итого 72 0 21 34 17 100 70,8 17,2  

  

Результаты письменного экзамена по русскому языку в 2018 году 

 

Класс Кол-во 

писав-

ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 

ность 

% 

Качес

тво 

% 

Сред-

ний 

балл 

Ф.И.О. учителя 

9а 27 0 3 15 9 100 88,9 32,2 Чебанова Н.Д. 

9б 18 0 2 8 8 100 88,9 32,5 Чебанова Н.Д. 

9в 15 0 7 6 2 100 53,3 26,1 Коломоец Т.Н. 

9г 12 0 5 5 2 100 58,3 28,6 Целуйко Ю.А. 

Итого 72 0 16 34 21 100 76,4 30,4  

 

Выводы: 

- по математике в 2018 году показатели качества понижаются на 5,7% в сравнении 

с прошлым учебным годом (с 76,5% до 70,8%). 

- по русскому языку показатели качества повышаются на 3,4% в сравнении с 

прошлым учебным годом (с 73% до 76,4%). 

Средний балл по русскому языку 30,4; в 2017 году также 30,4; показатель 

стабилен. 

Средний балл по математике 17,2; в 2017 году 18,2; понижение среднего балла на 

1 балл. 

 
 



Экзамены по выбору в форме ОГЭ 9 классы 
 

Результаты экзамена по химии в 2018 году 

  

Класс Кол-во 

писав- 

ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 

ность 

% 

Каче- 

ство 

% 

Сред- 

ний 

балл 

ФИО учителя  

9а 10 0 2 5 3 100 80 23,3 Каблучкина Н.Б. 

9б 2 0 0 1 1 100 100 26,0 Каблучкина Н.Б. 

9в 3 0 0 3 0 100 100 22,3 Каблучкина Н.Б. 

9г 1 0 0 1 0 100 100 26,0 Хамедова Г.А. 

Итого 16 0 2 10 4 100 95 24,4  

 

   Химию сдавали  16  человек, в сравнении с прошлым учебным годом 

обученность составила также 100% ,  качество повышается на 22% (73 – 95%) , 

средний балл повышается на 0,9  (23,5 – 24,4). 

 

Результаты экзамена по английскому языку в 2018 году 

  

Класс Кол-во 

писав- 

ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 

ность 

% 

Каче- 

ство 

% 

Сред- 

ний 

балл 

ФИО учителя  

9а 1 0 0 0 1 100 100 63 Днепровская Н.А. 

9б 1 0 0 0 1 100 100 67 Глухарева О.В. 

Итого 2 0 0 0 2 100 100 65  

 

С экзаменом по английскому языку справились все выпускники успешно, все 

получили отметки «5», обученность и качество,  как и в 2016-2017 учебном году, 

стабильны (100%),  средний балл повышается на 0,7 (64,3 – 65). 

 

Результаты экзамена по обществознанию в 2018 году 

  

Класс Кол-во 

писав- 

ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 

ность 

% 

Каче- 

ство 

% 

Сред- 

ний 

балл 

ФИО учителя  

9а 7 0 2 4 1 100 71,4 27,3 Белик А.В. 

9б 13 0 2 11 0 100 84,6 27,1 Латышева Л.В. 

9в 4 0 3 1 0 100 25 22,3 Белик А.В. 

9г 11 0 6 5 0 100 45,5 21,9 Ясиновская А.А. 

Итого 35 0 13 21 1 100 56,6 24,7  

 

Сдающих экзамен по обществознанию  35  человек.  Обученность составила 100% 

(в 2016-2017 уч.г. 100%), качество понижается на 11,4%  (68 – 56,6), средний балл 

понижается  на 2,0  (26,7 – 24,7). 

 

 

 



Результаты экзамена по биологии в 2018 году 

  

Класс Кол-во 

писав- 

ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 

ность 

% 

Каче- 

ство 

% 

Сред- 

ний 

балл 

ФИО учителя  

9а 13 0 5 6 2 100 61,5 27,3 Фролова Н.В. 

9б 2 0 1 0 1 100 50 27,5 Фролова Н.В. 

9в 9 0 8 1 0 100 11,1 20,9 Фролова Н.В. 

9г 1 0 0 1 0 100 100 33 Фролова Н.В. 

Итого 25 0 14 8 3 100 55,7 25,2  

 

Биологию  сдавали  25 человек, в сравнении с прошлым учебным годом 

обученность составила 100%  (100% в 2016-2017 уч.г.), качество понижается на 

6,3% (62 – 55,7),  средний балл понижается на 3,2  (28,4 – 25,2). 

 

Результаты экзамена по географии в 2018 году 

  

Класс Кол-во 

писав- 

ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 

ность 

% 

Каче- 

ство 

% 

Сред- 

ний 

балл 

ФИО учителя  

9а 14 0 4 9 1 100 71,4 21,5 Калашникова 

С.В. 

9б 13 0 4 5 4 100 69,2 23,1 Калашникова 

С.В. 

9в 11 0 8 1 2 100 27,2 17,7 Калашникова 

С.В. 

9д 11 0 2 5 4 100 81,8 23,5 Черномор Н.В. 

Итого 49 0 18 20 11 100 63,3 21,5  

 

Географию   сдавали  49 человек, что на 5 учащихся больше  в сравнении с 

прошлым учебным годом.  Обученность составила 100%  (100% в 2016-2017 

уч.г.), качество повышается на 11,3%  (52 – 63,3), средний балл повышается  на 

1,5 (20,0 – 21,5). 

 

Результаты экзамена по физике в 2018 году 

  

Класс Кол-во 

писав- 

ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 

ность 

% 

Каче- 

ство 

% 

Сред- 

ний 

балл 

ФИО учителя  

9а 6 0 0 5 1 100 100 25,0 Иванов Р.Н. 

9б 3 0 0 3 0 100 100 25,3 Иванов Р.Н. 

9в 1 0 1 0 0 100 0 14,0 Иванов Р.Н. 

Итого 10 0 1 8 1 100 66,7 24,0  

 

Физику сдавали 10 человек, как и в прошлом учебном году, обученность 

составила 100%, качество понижается на 33,3% (100 – 66,7), средний балл  

понижается  на 7 единиц  (31 – 24). 



 

Результаты экзамена по информатике в 2018 году 

  

Класс Кол-во 

писав- 

ших 

«2» «3» «4» «5» Обучен- 

ность 

% 

Каче- 

ство 

% 

Сред- 

ний 

балл 

ФИО учителя  

9а 3 0 0 2 1 100 100 15,7 Пьянкова В.И. 

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

9в 2 0 1 1 0 100 50,0 11,5 Пьянкова В.И. 

Итого 7 0 1 2 2 100 83,3 14,9  

 

Информатику сдавали 7 человек, как и в прошлом учебном году обученность 

составила 100%,  качество повышается на 3,3%  (80 - 83,3%), средний балл  

понижается на 0,7  (15,6 – 14,9). 

 

Выводы:  показатели обученности по выборным предметам  остаются 

стабильными (100%)  в сравнении с прошлым учебным годом по всем предметам. 

Качество повышается по химии, географии, информатике,  остается стабильным 

по английскому языку.  Понижается по обществознанию, биологии, физике. 

Показатели среднего балла  в сравнении с прошлым учебным годом  повышаются 

по химии,  английскому языку, географии. Показатели среднего балла  в 

сравнении с прошлым учебным годом  понижаются по биологии, 

обществознанию, физике, информатике. 

 

Выводы по результатам краевых диагностических работ 
 

Анализируя результаты контрольных работ можно отметить, что в 9а классе 

уровень обученности повышается (в декабре на 19,1%, в феврале на 12,3%),  

качество знаний  повышается (в декабре на 50,6%, в феврале на 5,1%),. В 9б 

классе уровень обученности повышается на 11,1% при выполнении работы в 

декабре, но при выполнении работы в феврале  уровень обученности 

незначительно снижается на 0,7%. В 9в классе уровень обученности повышается 

при выполнении работы в декабре на 3,3%, в феврале повышается еще на 3,3%. 

Качество знаний повышается: от 0%  в октябре до 53,3% в феврале. В 9г классе 

уровень обученности повышается в декабре на 7,7%, в феврале также 

наблюдается повышение на 4,5%. Качество знаний нестабильно: повышение в 

декабре на 30,8%, и снижение в феврале на 13,5%.  

В группе риска в 9а классе Беляк Ю., Литовченко А., Филипченко М., 

Ралдугина Е.; в  9б классе Магантаев А., Савченко Е., Сергеева Л.; в 9в классе 

Балаян Д., Балаян Л., Дорощук П.,  Кулик В., Павлов В.;  в 9г классе Зайцев П., 

Мирный А., Олейникова В., Олещук Е. Для слабоуспевающих проводились 

дополнительные занятия  один раз в неделю, для всех учащихся  внеурочная 

деятельность в субботу. В 9б классе одно занятие в неделю для слабых учащихся, 

одно для сильных. Посещали дополнительные занятия в основном все учащиеся. 

Анализируя результаты  диагностических работ первого полугодия можно 

отметить, что уровень обученности повышается во всех 3-х классах (в 11а классе 

на 11,1%, в 11б классе на 27,3%, в 11в классе на 16,4%). Качество знаний 

понижается во всех 3-х классах (в 11а классе на 4,2%, в 11б классе на 9%, в 11в 



классе на 2%).  Анализируя результаты работы второго полугодия  можно 

отметить, что уровень обученности повышается  в 3-х классах (в 11а классе на 

5,9%, в 11б классе на 15%, в 11в классе на 20,5%), качество знаний также 

повышается в 11а классе на 23,6%, в 11б классе на 51,7%, в 11в классе на 16,9%. 

Необходимо отметить очень низкий показатель качества знаний учащихся 11б и 

11в классов при выполнении РДР 26.01.2018г.  

Для учащихся 11 классов проводились дополнительные занятия 1 час один 

раз в неделю. Также с начала второй четверти организованы мини-группы по 

математике как для слабоуспевающих, так и для сильных учащихся по 2 часа в 

неделю. Дополнительные занятия посещали все выпускники 11 классов. 

 

Проблемы: 

1. Отсутствие должного контроля отдельных родителей учащихся 6-х, 7-х, 8-х,9-х, 

10б, 11в классов за успеваемостью их детей и посещаемостью ими учебных 

занятий.  

2.  Неудовлетворительная подготовка выпускников  к ЕГЭ по выборным 

предметам  – биология, физика  (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 2018 – 2019 учебный год  контроля преподавания  

биологии, физики  в выпускных классах. Рассмотрение данного вопроса на 

методическом совете. 

 
Анализ работы с одаренными учащимися в сравнении с результатами 

предыдущего года 
 

В 2018 году был сформирован банк данных учащихся, имеющих высокий 

уровень учебно-познавательной деятельности. В течение 2018 году в школе 

проводилась работа с одаренными детьми администрацией школы, учителями-

предметниками, педагогом-психологом школы.  

В школе проводился школьный этап олимпиады по математике, русскому 

языку, литературе, истории, обществознанию, праву, физике, химии, географии, 

биологии, английскому языку, физической культуре, ОБЖ, искусству, экономике, 

основам православной культуры, технологии, кубановедению,  информатике и 

ИКТ. 

На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников и 

региональной олимпиады 5 учащихся являются победителями, что на 2 учащихся 

меньше, чем в  2016-2017 учебном году: Бурдына Александра по литературе 

(учитель Чебанова Н.Д.), Муренькая Валерия по праву (учитель Белик А.В.), 

Стуканова Инна по обществознанию (учитель Коновалова Е.П., Черномор Елена 

по обществознанию (учитель Ясиновская А.А.). В 2018 году количество  призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и региональной 

олимпиады составило 35, что на 5 человек меньше относительно данных за 2017  

год. 

В муниципальном этапе олимпиады по ОПК в 2018 году 1 призер. 

Итого 36 человек стали победителями и призерами в 2018 учебном году. 



В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников  в 2018 году 

приняли участие 2 учащихся 10-х классов: Квитченко Екатерина по 

журналистике,  Соломатин Лев по физической культуре. В результате сертификат 

участника  регионального этапа всероссийской олимпиады школьников получила 

Квитченко Екатерина, которая была отмечена также грамотой за 2 место в 1 этапе 

олимпиады. Соломатин Лев стал ПОБЕДИТЕЛЕМ регионального этапа ВОШ по 

физической культуре и в апреле 2018 года представил Краснодарский край на 

заключительном этапе ВОШ в г.Ульяновске, получил сертификат участника. 

В зональном этапе РО по математике приняла участие Лоза Надежда, где 

стала призером и приняла участие в заключительном этапе региональной 

олимпиады в г.Краснодаре. 

 

Количество победителей и призеров районного, зонального 

и краевого этапов олимпиады школьников 

 

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

район зона район район зона край район зона край 

Математика 6   6 1  3 2  

Биология 1   5   2   

Экология 1   4   1   

Английский 

язык 

7   6   5   

Немецкий язык 1         

Русский язык 4      1  1 

Информатика и 

ИКТ 

         

Физика 5   1      

География 2      1   

Химия 1         

Литература 6   4   4   

Обществознание 2   3   5   

История 1   1      

Кубановедение 2 1     1   

Технология    3   1   

Журналистика 2  1 1      

Право 2   3   3   

ОБЖ    2   2   

Физическая 

культура 

6  1 6  1 5  1 

Экономика 1   2      

Политехническая 3         

МХК (искусство)          

ОПК 6  1 11   1   

Итого 53+6 1 3 47+11 1 1 35 2 2 

 

 

 



Число призовых мест в районных олимпиадах 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

59 58 35 

 

Достижения 

 

Участие учащихся МАОУ-СОШ №1 во Всероссийских 

интеллектуальных конкурсах в 2018 году 
№ Название 

мероприятия 

Время, место 

проведения 

Кол-во 

учащихся 

Ф.И.О. 

учащегося, 

победителя или 

призёра 

Итоги 

1. Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ Д.И. 

Менделеева 

г. Москва 

февраль 2018 

(очное участие) 

2 Квитченко 

Екатерина 

Александровна 

участник 

 

 

Любич Денис 

Андреевич 

2 место 

2 XLI Турнир имени 

М.В.Ломоносова 

г.Москва, 

октябрь 2018 

(заочное 

участие) 

8 Науменко Павел 

Александрович 

 

Грамота за 

успешное 

участие 

Хот Эрик 

Игоревич 

Грамота за 

успешное 

участие 

3 Заключительный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников среди 

юношей по предмету 

«Физическая 

культура» 

г.Ульяновск 

апрель 2018 

1 Соломатин Лев 

Олегович 

участник 

Участие учащихся МАОУ-СОШ №1 в региональных (краевых) 

интеллектуальных конкурсах в 2018 году  
№ Название 

мероприятия 

Время, место 

проведения 

Кол-во 

учащихся 

Ф.И.О. 

учащегося, 

победителя или 

призёра 

Итоги 

1. Региональная 

олимпиада 

школьников по 

журналистике 

г. Краснодар 

январь 2018 

1 Квитченко 

Екатерина 

Александровна 

 

2 место 

первого этапа 

 

 

2. Научно-практическая 

конференция Малой 

сельскохозяйственной 

академии учащихся 

г. Краснодар 

апрель 2018 

1 Теленьга Иван 

Александрович 

2 место 

 

3. Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников среди 

юношей по предмету 

«Физическая 

культура» 

г. Краснодар 

февраль 2018 

1 Соломатин Лев 

Олегович 

1 место 



5 Региональный этап 

отборочного этапа 

соревнований 

JuniorSkills в рамках 

компетенции 

«Аэрокосмическая 

инженерия» 

г.Краснодар 

апрель 2018  

2 Любич Денис 

Андреевич, 

Бурова Ольга (без 

отчества) 

(команда) 

1 место 

6 Региональный этап 

отборочного этапа 

соревнований 

JuniorSkills в рамках 

компетенции 

«Аэрокосмическая 

инженерия»  

г.Краснодар 

апрель 2018  

2 Ткачев Даниил 

Константинович, 

Леус Алексей 

Александрович 

(команда) 

2 место 

7 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса научно-

технологических 

проектов в 2017-2018 

году  

г.Краснодар 

март 2018  

1 Бурова Ольга (без 

отчества) 

2 место 

8 Заключительный этап 

региональной 

олимпиады 

школьников по 

математике 

г.Краснодар 

март 2018 

1 Лоза Надежда 

Владимировна 

участник 

Участие учащихся МАОУ-СОШ №1  

в зональных интеллектуальных конкурсах  
№ Название 

мероприятия 

Время, место 

проведения 

Кол-во 

учащихся 

Ф.И.О. 

учащегося, 

победителя или 

призёра 

Итоги 

2. Зональный этап 

конкурса научных 

проектов школьников 

в рамках краевой 

научно-практической 

конференции 

«Эврика» Малой 

академии наук 

учащихся Кубани 

г. Приморско- 

Ахтарск 

февраль 2018 

2 Коломазов Данил 

Романович 

 

1 место 

 

 

 

Любич Денис 

Андреевич 

1 место 

 

3 Зональный этап 

региональной 

олимпиады 

школьников по 

математике 

г.Тимашевск 

декабрь 2018 

2 Лоза Надежда 

Владимировна 

победитель 

Коротенко Роман 

Витальевич 

призер 

Участие учащихся МАОУ-СОШ №1 в муниципальных интеллектуальных 

конкурсах в 2018 году  
№ Название 

мероприятия 

Время, место 

проведения 

Кол-во 

учащихся 

Ф.И.О. 

учащегося, 

победителя или 

призёра 

Итоги 

1. Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

ст. 

Калининская 

январь 

3 Науменко Мария 

Александровна 

1 место 

 

Калашникова 

Анастасия 

1 место 

 



проекты» Анатольевна  

Калашникова 

Елизавета 

Анатольевна 

2 место 

 

2. Районная научно - 

практическая 

конференция 

«Эврика» 

ст. 

Калининская 

апрель 

16 Гузик Артём 

Алексеевич 

Победитель 

 

Бродецкая 

Виктория 

Петровна 

Победитель 

 

Бурова Ольга Призер 

Зима Ангелина 

Романовна  

Призер 

 

Шульга Григорий 

Алексеевич 

Призер 

 

Науменко Мария 

Александровна 

Призер 

 

Погорелов Богдан 

Алексеевич 

Призер 

 

Панкратов 

Матвей Игоревич 

Призер 

Попов Никита 

Андреевич 

Призер 

 

Климашевич Яна 

Александровна 

Призер 

 

Бояринов 

Святослав 

Сергеевич 

Призер 

 

Свищёв 

Владислав 

Максимович 

Призер 

 

Мархолия 

Аделина 

Руслановна 

Призер 

 

Окунев Степан 

Павлович 

Призер 

Попов Алексей 

Михайлович 

Призер 

 

Денисенко Дарья 

Евгеньевна 

Призер 

 

Итоги школьного этапа НПК «Эврика» 

 

Год Количество  

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Ответственный за организацию и 

проведение ШНПК 

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

2017 52 35 

2018 68 37 

 

Итоги РНПК «Эврика» 

 

Год Всего 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Процент  

качества 



2017 35 7 11 51 

2018 33 2 14 49 

 

Снижение количества учащихся на РНПК связано с уменьшением квоты на 

участие. 

Учащиеся школы проявили себя активно в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, других общественно значимых мероприятиях, реализуемых с 

использованием дистанционных технологий: Всероссийский интеллектуальный 

игра-конкурс «Русский Медвежонок», Всероссийский математический конкурс 

«Кенгуру – 2018», международная дистанционная олимпиада «Инфоурок», 

международный игровой конкурс «Британский бульдог» и др. 
 

 Анализ деятельности органов самоуправления школы: Совета 
школы, педагогического совета (рассмотренные вопросы, реальные 
результаты принятых решений). Анализ работы школьного сайта, его 
актуальность и соответствие требованиям законодательства.  
 
 В 2018 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 2018 году было проведено 10 заседаний педагогического совета, из них 
4 тематических. 
 

 Анализ деятельности школы по повышению профессионального 
мастерства педагогов (курсовая подготовка, участие в профессиональных 
конкурсах).  
 

В 2018 году курсовую подготовку прошли 21 педагогических работника. 
Требуется  курсовая подготовка 3 педагогам: Ясиновская А.А., Третьякова М.В. 
(вышла после отпуска по уходу за ребенком), Слюсаренко Д.В. (обучается в 
ВУЗе) 

В профессиональных конкурсах приняли участие следующие педагоги: 
Петрик Е.В., учитель начальных классов – участник Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания и работы с детьми до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя» в номинации «Лучшая методическая разработка по предметам: 
Основы религиозных культур и светской этики».  
 14 педагогов приняли участие в заочном Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства педагогических работников, приуроченный к 130-
летию рождения А.С. Макаренко (Науменко Т.П., Петрик Е.В., Лимаренко И.Н., 
Бондаренко Л.Н., Степнова Е.А., Назаренко С.В., Бижова О.Н., Головко Л.Н., 
Багринцева С.Е., Бучнева А.С., Половова С.Ю., Щербань Е.В., Малюженко О.И., 
Чиндина Л.П.).  
 4 педагога школы приняли участие в региональном этапе на предоставление 
в 2018 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим 
лицам в целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на выполнение 
мероприятий по поддержке инноваций в области развития и модернизации 
образования» основного мероприятия «Реализация механизмов оценки и 
обеспечения качества образования в соответствии с государственными 



образовательными стандартами» направления (подпрограммы) 
«Совершенствование управления системой образования» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» (лот «Создание 
системного комплекса алгоритмов управления школой в условиях современной 
информационной среды») (Шаплинкина Т.Х., Назаренко С.В., Науменко Т.П., 
Малюженко О.И.)  
 2 педагога школы приняли участие в заочном этапе краевого конкурса 
«Педагогический дебют» в номинации «Молодой учитель общеобразовательной 
организации» (Устян К.С., Бучнева А.С.).  
 Назаренко С.В. – участник конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими учителями образовательных организаций Краснодарского края, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования в 2018 году.  
 Учитель года Кубани: в номинации «Учитель года Кубани по основам 
православной культуры» - учитель начальных классов и  ОПК – победитель 
муниципального этапа, участник краевого этапа; в основной номинации – учитель 
начальных классов Бижова О.Н. – призер муниципального этапа. 
 

Организация работы по обучению предмета «Технология» на 
современном уровне». 
 

Для улучшения качества преподавания предмета «Технология» в 2018 году 
был отремонтирован кабинет технологии (для девочек) на сумму 200000 руб., 
средства были выделены при содействии депутата ЗСК Сидюкова А.А. Так же 
были приобретены и установлены: 

- мебель для практических занятий по кулинарии; 
- вытяжка, 
- электроплита «Гефест», 
- утюг, 
- ноутбук, 
- МФУ, 
- шкафы в кабинет технологии для мальчиков, 
- наборы инструментов, 
- защитные экраны на верстаки и станки. 

 
Состояние и перспективы развития пришкольного участка 

 

В соответствии с планом работы на УОУ МАОУ-СОШ №1 в 2018 году в 

весеннем периоде была произведена двойная обработка участка трактором с 

лапками и долотом по выравниванию почвы и извлечению корневой системы 

свинороя, вырубка поросли деревьев, зачистка забора от прошлогодних стеблей 

хмеля по периметру участка, сбор корней свинороя ручным методом, поиск и 

приобретение семян тыквы, посадка деревьев (липы и клена) в количестве 15 

штук в дендрозоне, посадка тыквы, прополка и полив растений ручным способом. 

В осенний период произведена зачистка участка, повторная обработка 

гербицидом.  

В 2019 году планируется обработка участка трактором с фрезой, подсадка 

деревьев в дендрозоне в рамках школьной экологической акции «Посади классное 

дерево», посадка кустарников смородины, тыквы для борьбы с сорной 

растительностью, бурение скважины и установка ручного насоса для воды,  



 
Итоги реализации основных направлений воспитательной работы  

 

Достижения воспитательной работы в 2018 году: 
 

Региональные: 

 Манаев Артём 4 «Б», 3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

Купина» (Назаренко С.В.) 

 Цыбуля Светлана 8 «А», 3 место в краевом конкурсе «Моя мама лучше всех» 

в номинации «Мать и дитя» (Чемерис М.Б.) 

Муниципальные:  

 Соболькова Екатерина 11 «А», 2 место в муниципальном этапе краевого 

краеведческого конкурса «Кубань – многонациональный край» (Шаплинкин 

С.В.) 
 Леус Алексей 11 «А», победитель муниципального этапа Всероссийского 

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

 Михайленко Евгений 5 «А», призёр муниципального этапа Всероссийского 

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

 Петрик Василиса 1 «В», победитель муниципального этапа Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина» (Петрик Е.В.) 

 Манаев Артём 4 «Б», призёр муниципального этапа Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

Купина» (Назаренко С.В.) 

 Зозуля Анатасия 4 «Б», победитель муниципального этапа Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина» (Назаренко С.В.) 

 Бояринов Святослав 3 «А» (Бижова О.Н.), Савельева Елизавета 4 «Г» 

(Багринцева С.Е.), Квитченко Екатерина 10 «Б» (Коновалова Е.П.), 
победители 2 районных Жуковских чтений «Овеяна славой родная Кубань!» 

 Беклемешев Сергей, Заболоцкая Полина 4 «Г» (Багринцева С.Е.), Клепа 

Виктория 9 «Г» (Черномор Н.В.), Рыжова Анастасия 9 «Г» (Черномор 

Н.В.) – призёры 2 районных Жуковских чтений «Овеяна славой родная 

Кубань!» 

 Науменко Павел 6 «А», 1 место в муниципальном этапе краевого конкурса 

фотолюбителей «Юность России» в номинации «Пейзаж» (Науменко Т.П.) 

 Скорняков Артём 8 «Г», 3место в муниципальном этапе краевого конкурса 

фотолюбителей «Юность России» в номинации «Пейзаж» (Черномор Н.В.) 

 Коновалова Екатерина 10 «Б», 1 место в муниципальном этапе краевого 

конкурса фотолюбителей «Юность России» в номинации «Эксперимент» 

(Коновалова Е.П.) 

 Науменко Павел 6 «А», 1 место в муниципальном этапе краевого конкурса 

фотолюбителей «Юность России» в номинации «Портрет» (Науменко Т.П.) 

 Коновалова Екатерина 10 «Б», 2 место в муниципальном этапе краевого 

конкурса фотолюбителей «Юность России» в номинации «Портрет» 

(Коновалова Е.П.) 
 Макеев Никита 4 «Б», 1 место в муниципальном этапе краевого конкурса 

фотолюбителей «Юность России» в номинации «Репортаж» (Назаренко С.В.) 



 Баранов Илья 4 «Б», 2 место в муниципальном этапе краевого конкурса 

фотолюбителей «Юность России» в номинации «Репортаж» (Назаренко С.В.) 

 Сергеева София 9 «Б», 1 место в муниципальном этапе краевого детского 

экологического конкурса «Зеленая планета» (Фролова Н.В.) 

 Вениченко Алина 9 «В», 3 место в муниципальном этапе краевого детского 

экологического конкурса «Зеленая планета» (Никонорова Л.А.) 

 Коллектив девочек 5, 6, 7-х классов, 3 место в муниципальном этапе 

краевого экологического конкурса «Зеленая планета» (Ефименко И.И.) 

 Макеев Никита 4 «Б», 3 место в конкурсе-выставке кроссвордов «Овеяна 

славой Родна Кубань!» (Назаренко С.В.)  

 Рубаник Николай 11 «В», 1 место в муниципальном этапе XV краевого 

фестиваля по гиревому спорту среди допризывной молодежи памяти Е.П. 

Душина (Мамченков С.В.) 

 Балаян Лиана 9 «В», 1 место в муниципальном этапе конкурса детских 

рисунков «Я выбираю безопасный труд» (Никонорова Л.А.) 

 Соломатин Лев 10 «А», призёр районного конкурса «Ученик года 2018» 

 Априщенко Анастасия 1 «Б», 1 место в муниципальном этапе краевого 

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

всякие важны» (Назаренко С.В.) 

 Цыбуля Светлана 8 «А», 1 место в муниципальном этапе краевого конкурса 

«Моя мама лучше всех» в номинации «Мать и дитя» (Чемерис М.Б.) 

 Кузнецова Ника 1 «Б», 2 место в муниципальном этапе краевого конкурса 

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

важны» (Назаренко С.В.) 

 Нагорный Александр 4 «А», 2 место в муниципальном этапе краевого 

конкурса «Моя мама лучше всех» в номинации «Мама милая мама» (Бижова 

О.Н.) 
 Науменко Мария 3 «А», 3 место в муниципальном этапе краевого конкурса 

«Моя мама лучше всех» в номинации «Мама милая мама» (Науменко Т.П.) 

 Бездорнов Егор 7 «А», 2 место в муниципальном этапе краевого конкурса 

«Туризм это мы, это спорт и мир вокруг нас» в номинации «Кубань край 

туризма» (Тихонова Н.А.) 

 Коробка Арина 6 «Б», призёр муниципального этапа краевого конкурса «Моя 

малая родина» в номинации «Живой символ малой родины» (Никонорова 

Л.А.) 
 Коробка Арина 6 «Б», 1 место в муниципальном этапе краевого конкурса-

фестиваля детского творчества «Светлый праздник – Рождество Христово» в 

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

 1 место в военно-историческом конкурсе «Победные дни России», 

посвященной 75-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

(Коновалова Е.П.) 
 2 место в военно-историческом конкурсе «Великий подвиг Великого народа», 

посвященной 73-ой годовщине Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. (Коновалова Е.П.) 

 1 место в районном конкурсе-фестивале военно-патриотической песни «К 

подвигу героя песней прикоснись» (Тихонова Н.А.) 



 1 место в выставке, посвященной 75-летию освобождения Кубани от немецко-

фашистских захватчиков при проведении районного конкурса-фестиваля 

военно-патриотической песни «К подвигу героя песней прикоснись» (Зайцева 

И.Е.) 
 3 место в 4-ом районном военно-спортивном фестивале «Солдат будущего!» 

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

(Мамченков С.В.) 

 1 место в муниципальном этапе краевого конкурса «Безопасное колесо – 2018» 

(Андросова С.Б.) 
 2 место в чемпионате юношеской лиги по игре «Что? Где? Когда?» 

(Коновалова Е.П.) 
 3 место в мероприятии краевого фестиваля «Формула успеха» (Чиндина Л.П.) 

 

Робототехника (руководитель Назаренко С.В.) 

Региональный уровень: 
 

 Команда «Анвин» (Башкеев Никита, Манаев Артём, Назаренко Виктория) 

– 2 место в краевых соревнованиях по робототехнике «Робоквант» (г. 

Краснодар) 

 Команда «ЛЕГОзнайки» (Осина Мария, Априщенко Анастасия, Гуков 

Михаил, Мотренко Никита, Титов Александр, Хицко Сергей) - победитель 

в номинации «Лучшее конструкторское решение проекта» на окружном 

технологическом фестивале «PROFEST-Юг» (г. Краснодар) 

 

Муниципальный уровень: 
 

 Команда «Lego Frends» (Кодинцева Екатерина, Трескина Дарья, Осипенко 

Анна, Череватенко Ева, Шалькина Татьяна)  - победитель муниципального 

роботехнического фестиваля «Робоумка 2018» в номинации «Самый 

интересный и уникальный механизм»  

 Команда «Легоделы» (Елсуков Юрий, Сугак Сергей, Телепнев Даниил, 

Саленко Данила)  - победитель муниципального роботехнического фестиваля 

«Робоумка 2018» в номинации «Покорение высот в программировании»  

 Команда «Легознайки» (Осина Мария, Априщенко Анастасия, Гуков 

Михаил, Мотренко Никита, Титов Александр, Хицко Сергей)  - победитель 

муниципального роботехнического фестиваля «Робоумка 2018» в номинации 

«Самое сложное проектное решение»  

 Команда «Легонавты» (Карелин Егор, Бруяко Павел, Марченко Арсений, 

Викторов Вадим, Матвиенко Алексей) - победитель муниципального 

роботехнического фестиваля «Робоумка 2018» в номинации «Самая сложная 

программа»  
 

Спортивные достижения:  
 

Участие в XI Всекубанской Спартакиаде школьников 

 «Спортивные надежды Кубани» 

Районные 



Веселые старты 1 кл. 1 место 

Веселые старты 2 кл. 1 место 

Веселые старты 3 кл. 1 место 

Веселые старты 4 кл. 2 место 

Зональные  

Веселые старты 1 кл. 2 место 

Веселые старты 3 кл. 3 место 

Волейбол (мальчики 5-6 кл.) 1 место 

Волейбол (юноши 7-8 кл.) 2 место 

Волейбол (юноши 9-11 кл.) 1 место 

Мини-футбол (мальчики 5-6 кл.) 3 место 

Мини-футбол (юноши 9-11 кл.) 1 место 

Полуфинальные 

Волейбол (мальчики 5-6 кл.) 3 место 

Волейбол (юноши 9-11 кл.) 1 место 

Мини-футбол (юноши 9-11 кл.) 2 место 

Финальные 

Волейбол (юноши 9-11 кл.) 1 место 

 
По итогам XI Всекубанской Спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 

МАОУ-СОШ № 1 ст. Калининской заняла 3 место (из 104 учреждений) среди 
участников I группы (школы с количеством учащихся свыше 1000 чел.) и 6 место 
(из 485 учреждений!!!) среди участников VI группы (все школы Краснодарского 
края, принимавшие участие) 
 

Участие в XII Всекубанской Спартакиаде школьников 

 «Спортивные надежды Кубани» 

Районные 

Мини-футбол (мальчики 5-6 кл.) 1 место 

Мини-футбол (юноши 9-11кл.) 2 место 

Волейбол (мальчики 5-6 кл.) 2 место 

Волейбол (юноши 7-8 кл.) 1 место 

Волейбол (юноши 9-11 кл.) 1 место 

Волейбол (девочки 5-6 кл.) 1 место 

Волейбол (девочки 7-8 кл.) 1 место 

Волейбол (девочки 9-11 кл.) 1 место  

Баскетбол (юноши 9-11 кл.) 1 место 

 

В краевых спортивных соревнованиях «Спорт против наркотиков!» заняли 2 
место. 
 

В 2018 году проведено 15 заседаний 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. 

 
По состоянию на 01.01.2018 года на внутришкольном учете состояли 6 

учащихся (Улезько Эвелина 8 «В», Котова Елизавета Алексеевна 9 «Б», Головач 

Леонид 4 «В», Коломиец Нататлья 8 «Д», Ткачук Даниил 11 «В», Алиев Эдуард 9 

«Д») и 2 семьи (Олейниковы Николай и Антонина) (дети Улезько Эвелина 8 «В» и 

Улезько Денис 3 «Г»). 

В течение года проводилась профилактическая работа по соблюдению 

Закона Краснодарского края № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних Краснодарского края». За 2018 год 

выявлены 7 учащихся школы, которые нарушили данный Закон: 03.02.2018 г. 

учащиеся 8 «В» класса Олейников Владислав и Онищук Анна, и учащаяся 6 «Б» 

класса Олейникова Мария-Каролина (нахождение в общественном месте после 

22:00), учащаяся 5 «Б» класса Кравченко Нина (нахождение в общественном 

месте после 22:00), 01.09.2018 г. учащаяся 11 «А» класса Бардышева Дарья 

(нахождение в общественном месте после 22:00), 05.09.2018 г. учащийся 8 «В» 

класса Парпура Алексей (нахождение в общественном месте после 22:00),  

15.09.2018 г. учащийся 8 «В» класса Поздняк Виталий (нахождение в 

общественном месте после 22:00) . 

 

МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНА КК №1539 

 
Год 2015 2016 2017 2018 

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    Улезько Эвелина 

03.02.2017 г. 

19.02.2017 г. 

26.02.2017 г.  

(нахождение в 

общественном месте 

после 21:00)  

Олейников В., 

Олейникова М-К., 

Онищук А. (после 

22.00) 

Март    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 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   Залогинов Н. 

(после 21:00) 

 Кравчеко Н. (после 

22.00) 

Май    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, 

Удодова Ольга, 

Лившинская Юлия  

нахождение в 

общественном месте 

после 21:00 

 

Июль      

Август    Улезько Эвелина, 

Сенченко Ксения 

(алкоголь) 

 

Сентябрь Корякин В. 

(алкоголь) 

Алгазин Е. 

(алкоголь) 

 Короткова А. (после 

22.00) 

Бардышева Д., 

Парпура А., 

Поздняк В. (после 

22.00) 

Октябрь     

Ноябрь  Котова Е. 

(алкоголь)  

Улезько Э. 

(алкоголь)  

  

Декабрь Козюта В. (после 

22:00) 

   

 

ИТОГО 

 

5 

 

6 

 

21 

 

7 

 



В 2018 году наблюдается положительная динамика количества нарушений 

Закона № 1539 в сравнении с 2017 годом! Повторных нарушителей Закона КК 

№1539 не было.  

МАОУ-СОШ № 1 находится 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)», «Клуб веселых 

и находчивых», «Здоровое питание», «Что? Где? Когда?», «Юный художник», 

«Спорт и туризм», «Безопасное колесо»), школьного спортивного клуба «Факел» 

(секции: волейбол, баскетбол, гандбол, настольный теннис, ОФП, мини-футбол, 

шахматы).  

Охват всеми формами вышеназванной работы составил: внеурочная 

деятельность (ФГОС) -  89 % (971 учащихся), элективными курсами – 17 % (181 

учащихся), школьными спортивный секциями (ШСК) – 30 % (330 учащихся), 

школьными кружками –  12 % (135 учащихся), спортивными внешкольными 

секциями – 49 % (538 учащихся), ДДТ –  13 % (143 учащихся), ДК –  11 % (125 

учащихся), ДШИ – 12 % (129 учащихся). В 2017-2018 учебном году клуб «Боец» 

при казачьем обществе посещают 65 учащихся (6 %).  

Не задействовано по данным января 2018 года образованием ДДТ, ДЮСШ, 

ДШИ, ДК и Калининского районного казачьего общества – 476 учащихся (44 %).  

Не задействовано дополнительным образованием в школе – 35 учащихся (3 

%).  

В 2018 году продолжает работу система ученического самоуправления. 

Согласно положению о Школьном (ученическом) самоуправлении определены 

лидеры классов. 15.10.2018 года проведены  выборы лидера школы в голосовании 

приняли участие 490 учеников, лидером школы избрана – Васина Эллина 9 «Г» 

класс, сформирован Ученический Совет МАОУ-СОШ №1 из лидеров 9-11 

классов в  составе: Шатохина Арина 10 «Б», Филипченко Мирослав 10 «А», 

Соломатин Лев 11 «А», Зинченко Диана 9 «Г», Кузнецов Илья 10 «Б», Щербань 

Иван 10 «Б».  

В целях поддержания и укрепления школьных традиций, способствующих 

созданию общешкольного коллектива, работают детские общественные 

объединения «Союз окрылённых» (5-11 классы) и «Союз цветиков Кубани» (1-4 

классы), в которых охвачены 100% учащихся школы. 

Работа детских объединений осуществлялась по 5 направлениям работы, 

предложенным КРДОО «Надежда Кубани»: «Кубань – мой дом, моя Отчизна», 

«Доброта, забота, милосердие», «Ум и красота», «Радость и веселье», «Сила и 

здоровье». 
 

На хорошем уровне прошли следующие мероприятия: 
1.  Конкурсы «Ученик года 2018». 
2. Акции «Будь ближе к искусству!», «Будь здоров как космонавт!», 

«Пасхальный звон», «Победный Майский вальс», «Голубь мира», «Бессмертный 



полк», «Помни и гордись!», «Согреем сердца ветеранов», «Время не теряй 112 
или 103 набирай!», «Эстафета памяти». 

3. Флешмоб ко Всемирному дню здоровья. 
Периодические встречи ШУС с редакторами газеты «Мы друзья редакции 

Калининец». 
4. Тренинги «Работа с учащимися потенциальными членами ШУС», 

тренинг «100 баллов для Победы!». 
Педагогом-организатором, членами школьного ученического 

самоуправления выпускалась школьная газета «Большая переменка», которая 
выходит регулярно по плану. За 2018 год вышло 18 выпусков газеты. 

В 2018 учебном году 34 заседания совета лидеров (по числу имеющихся 
протоколов). 
 

Реализация проекта «Шахматы в школе» (формы, охват, педкадры в 
настоящий момент и на перспективу, создание шахматного уголка). 

С 01.09.2016 г. в школе реализуется проект «Шахматы в школе», за счёт 
часов ставок дополнительного образования (спортивный клуб), организована 
секция «Шахматы» 5 групп по 15 человек, возраст детей 7-10 лет, педагоги 
Нагорная И.П., Васильченко В.А. (учителя начальных классов) и Саркисян Э.М. 
(учитель физической культуры). Каждая группа занимается 1 раз в неделю по 1 
часу.  

В школе с 01.09.2018 г. создан шахматный уголок для популяризации 
данного вида в фойе 2 этажа основного корпуса (рядом с медицинским 
кабинетом).  
 
Анализ обеспеченности учащихся школ современными условиями обучения 
(совершенствование качества питания, медицинское обеспечение, улучшение 
материально-технической базы школы). 
 

Совершенствование качества питания 
 

В 2017-2018 учебном году с сентября по февраль организацию питания 
осуществляли: ООО «Юг-Продсервис», с марта по декабрь ООО 
«ВолгаСервисПродукт». Питание в основной школе одноразовое – горячий 
завтрак, в филиале – двухразовое: завтрак и обед. Охват питанием – 73%. 
Льготное питание получали – 163 учащихся.  

Контроль за качеством питания осуществляли бракеражная комиссия 
(повар, ответственные по питанию, медицинский работник) и комиссия 
общественного контроля (педагоги, родители). 

В течение года вопросы по улучшению качества питания рассматривались 
на заседаниях Совета школы, родительского комитета. 

В пищеблоках и обеденных залах школы проведен косметический ремонт. В 
пищеблоке основной школы установлена сплитсистема, на сумму 15500 руб., 
приобретены две овощерезательно-протирочных машины, ванны моечные на 
сумму 100000 руб. В обеденном зале отремонтирован пол. Приобретена столовая 
посуда (тарелки для первых и вторых блюд, стаканы), на сумму 20000 руб. 

 
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 

Турушева 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 2017-2018 уч. 

году проведены работы по установке дополнительных люминесцентных ламп, 

освещение соответствует требованиям СанПиН. 

 

 


