
 



 Развитие материально-технической базы 

Здание школы типовое, рассчитано на 1117 мест. Имеется 1 спортивный зал.  

Столовая на 180 мест. 2 мастерские, 2 кабинета обслуживающего труда, 

медицинский и стоматологический кабинеты, 2 кабинета информатики, актовый зал 

на 200 мест, методический кабинет.  

Общий фонд библиотеки составляет 58447 экземпляров. 

Фонд художественной и методической литературы – 22931 книга. 

Фонд учебников – 35299 экземпляров.В 2019/2020 учебном году поступило 

4245учебников.Учебники выдаются учащимся в полном объѐме, резервные 

учебники хранятся в библиотечных шкафах.Все учащиеся обеспечены учебниками 

из фонда библиотеки. 

Школа оснащена 139 персональными компьютерами, 52 ноутбуками (3 

приобретены в текущем учебном году),40 мультимедийным проектором41 

принтером (1 приобретѐн в текущем учебном году), 20 сканерами, имеется 21 

многофункциональных устройств, выполняющих операции сканирования, 

копирования и печати, 1 из них приобретено в 2018/2019 учебном году. 

На базе школы работает Центр дистанционного обучения. 

В образовательном учреждении проводится целенаправленная работа по 

созданию и совершенствованию материальной базы. Активно функционирует 

школьная медиатека, обеспечен доступ учащихся для работы в Internet.  

Произведѐн ремонт кабинетов. Все кабинеты отвечают требованиям санитарно-

гигиенических норм. Продолжается оборудование кабинетов, накопление 

дидактического, учебного, методического материалов, приобретение технических 

средств. Кабинеты отличаются эстетическим оформлением. 

 

I. Безопасность и охрана труда 

 Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива. Объектом еѐ являются охрана труда, правила 

техники безопасности на уроках и во внеурочное время, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований пожарной безопасности 

и правил дорожного движения. 

 Реализация задач осуществлялась в следующих направлениях 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение техники безопасности учащимися и работниками 

школы. 

 Территория школы огорожена металлическим забором. По всему периметру 

расположены видеокамеры. Все кабинеты – под охранной сигнализацией, пульт 

находится на вахте, где круглые сутки дежурит сторож, у которого имеется 

тревожной сигнализации, выведенная на пульт Росгвардии.Обход территории 



школы производится ежедневно перед началом учебного процесса, во время 

перемен и после окончания занятий. 

 Доступ на территорию и в помещение осуществляется в соответствии с 

Положением «Об организации пропускного режима». Проезд технических средств и 

транспорта осуществляется под строгим контролем. 

 Во всей школе размещены автономные лампы для освещения помещения в 

случае отключения электроэнергии. 

 На каждом этаже расположены планы эвакуации. Во всех коридорах имеются 

указатели направления движения людей при эвакуации. Оборудованы автономные 

световые табло «выход». 

 Работает система пожарной сигнализации. Произведена замена огнетушителей, 

обновлены эвакуационные таблички. Все учащиеся и персонал обеспечены ватно-

марлевыми повязками (СИЗ). 

 В течение 2019/2020 учебного года проведены 4 тренировочные эвакуации 

учащихся и персонала. Проведено обучение ГО учащихся 8-11 классов по 

программе курса ОБЖ. 

 В рекреациях школы размещены стенды, предписывающие действия персонала 

и учащихся в различных чрезвычайных ситуациях. 

 Действует специальный кабинет для изучения ПДД (кабинет № 34), в 

коридорах имеется наглядная агитация соблюдения ПДД.На первом этаже школы 

размещѐн стенд «Безопасность дорожного движения», который содержит схему 

безопасного подхода к школе. Проведено обучение по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма учащихся 8-11 классов по программе курса ОБЖ. 

 В течение учебного года регулярно проводятся с учащимися беседы, классные 

часы о действиях в различных чрезвычайных ситуациях, о правилах поведения на 

воде в летнее и зимнее время, безопасного поведения в общественных местах в 

будние и праздничные дни, соблюдения ПДД. Мероприятия организуются силами 

классных руководителей и работников школы, приглашаются сотрудники 

спецслужб, как-то: МЧС, пожарная часть, полиция, медицинские учреждения.  

 В 2019/2020 учебном году на охрану труда потрачено56320рублей, что 

составляет  рублей на одного работника школы. 

        Школа имеет водопровод, центральное отопление, канализацию, но 

требующую   капитального ремонта.    

          Проводятся мероприятия по выполнению соглашения по охране труда:  

 проверка знаний по охране труда в соответствии с постановлением 

Минтруда России. 

 Дни охраны труда, открытые уроки по безопасности жизнедеятельности, 

конкурсы детского рисунка, экскурсии на предприятия.  

 Аттестовано 14 рабочих мест. 



 Проверки кабинетов.  

 Приобретаются наглядные пособия, приборы, демонстрационная 

аппаратура.  

 Разработаны и утверждены инструкции по охране труда, отдельно по видам 

работ и отдельно по       профессиям образовательного учреждения.   

 Разработаны и утверждены программы вводного инструктажа и инструктажа 

на рабочем месте.  

 Ежегодные профмедицинские осмотры.  

 Общий технический осмотр здания на соответствие безопасной 

эксплуатации.  

 Работники обеспечиваются моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами;индивидуальными средствами 

защиты, специальной одеждой (халатами).  

 Инструктажи с учащимися по предупреждению травматизма. 

 Обновлены уголки охраны труда. 

 Обновлено освещение в учебных кабинетах, коридорах и рекреациях.  

II. Здоровье и здоровьесбережение 

Одним из ведущих направлений деятельности педагогического коллектива в 

2018/2019 учебном году было сохранение здоровья учащихся и персонала. 

Школьная программа «Здоровье» включала следующие аспекты: 

1. Медико-санитарное просвещение. 

В течение года приглашались медицинские работники, педагоги-психологи в 

ученические коллективы, на родительские собрания, которые проводили беседы по 

профилактике и коррекции различных болезней, наркомании, вредных привычек. 

Ежемесячно выпускается санитарный бюллетень по предупреждению 

инфекционных заболеваний: гриппа, гепатита, туберкулѐза, сальмонеллеза и т.д. 

2. Услуги в области здравоохранения учащихся и персонала. 

       По результатам медосмотра учащихся была скорректирована работа по 

профилактике различных болезней. Ведѐтся постоянно медицинское сопровождение 

детей с хроническими заболеваниями. Кабинет стоматолога оснащѐн современным 

оборудованием. Охват санирования обучающихся по школе – 100%. 

Ежегодно учителя проходят медицинский осмотр. Принимают участие в 

спартакиаде учителей школ города и района. Учителя посещают занятия в 

тренажѐрном зале. 

3. Физическое воспитание 

Школьное расписание составлено в соответствии с требованиями СанПина в 9 

классах в режиме шестидневной рабочей недели, в 1-8, 10-11-х классах – 

пятидневной. Необходимую двигательную активность обеспечивали 3 урока 



физической культуры в неделю в 1-6 классах, физкультминутки в 1-6 классах, 

динамические паузы, работа спортивных секций; в течение 1 четверти учащиеся 1-ых 

классов занимались в особом режиме (3 урока), способствующем дальнейшей 

адаптации к школе.  

        С применением мультимедийных технологий возросла роль специальных 

упражнений для снятия утомления, напряжения у учащихся, которые учителя 

применяют на своих уроках. 

     Для укрепления здоровья, расширения кругозора и привития любви к родному 

краю, бережного отношения к природе для учащихся каждого класса были 

организованы оздоровительные мероприятия в виде экскурсий, походов по 

достопримечательным местам Лабинского, Мостовского районов, Карачаево-

Черкессии, Адыгеи, Ставропольского края. 

С целью вовлечения учащихся во внеурочную деятельность и профилактики 

правонарушений в школе работает спортивный клуб «Орлѐнок», в котором 

организованы следующие секции:  

 

 

 

 

 

 

 

4. Услуги в области питания 

           С целью обеспечения учащихся полноценным сбалансированным горячим 

питанием проведена большая работа: 

 оборудованы производственные помещения для хранения, приготовления 

пищи;  

 действует зал для приема пищи на 180 посадочных мест, оборудованный 

удобной в использовании мебелью; 

 отработан порядок питания учащихся (режим работы столовой, время 

перемен для принятия пищи, график отпуска питания, порядок оформления 

заявок); 

 разработано примерное цикличное меню, в котором обязательно 

учитывается энергетическая ценность блюд и сбалансированность по 

белкам, жирам и углеводам. Примерное цикличное меню составляется на 2-е 

недели, чтобы разнообразить ассортимент блюд. Кроме того, оно 

разрабатывается по сезонам года для школьных завтраков и обедов. 

В течение года было организовано двухразовое горячее питание. Интервалы 

между приемами пищи не превышали 3-4 часов. Пища готовилась в соответствии с 

№ Наименование 

секции 

Руководитель 

(учитель, тренер) 

1 Баскетбол С.А. Башкатов 

2 Волейбол Д.Е. Воробьѐв 

3 Спортивный туризм А.Н. Слепухин 

4 Шахматы А.К. Сафарян 



10-дневным цикличным меню. Столовая в полной мере обеспечена качественной, 

доступной по цене и разнообразной по ассортименту буфетной продукцией.    

Платными услугами школьного буфета пользовались порядка 250 учеников 1-11 

классов ежедневно, что составляет 20%, а также учителя и обслуживающий 

персонал школы. В ассортименте школьного буфета всегда имелись в продаже 

хлебобулочные изделия, соки, чай. Питание школьников осуществлялось 

организованно, согласно установленному графику. График питания 

обучающихся был составлен таким образом, чтобы все школьники могли 

своевременно получить горячее питание. 

Контроль над организацией питания, качеством приготовленной пищи, 

санитарным состоянием обеденного зала, столовых приборов осуществляла 

администрация школы, члены бракеражной комиссии, в том числе родительская 

общественность.      

Льготное питание предоставлялось обучающимся из многодетных семей в 

соответствии с Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-КЗ «О 

социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае», Законом 

Краснодарского края от 15 декабря 2004 года № 805-КЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского Края 

отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы» в 

количестве 81 человек из 142 обучающихся из  77  многодетной семьи.  

Частичная компенсация стоимости питания в виде дотации предоставлялась в 

виде бесплатного горячего завтрака и обеда детям из малообеспеченных семей – 40 

человек. 

В школе работала группа   продлѐнного дня, в которой было организовано 

двухразовое питание за счет средств родителей. 

Два раза в неделю учащиеся начальной школы получали йодированное молоко 

по губернаторской программе «Молоко – кубанским детям!». 

При организации школьного питания необходима системная просветительская 

и разъяснительная работа по привитию навыков правильного и рационального 

питания в рамках программы «Разговор о правильном питании», по развитию 

санитарно-гигиенических навыков и воспитанию правил культуры поведения в 

столовой. 

5. Услуги в области психологии и социальные услуги 

Главная цель социально-психологической службы школы –формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 



способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

 Основные задачи: 

1. Контроль над развитием учащихся; оценка комфортности образовательной среды, 

уровень ее безопасности для детей.  

2.  Оказание качественной психолого-педагогической и социальной помощи всем 

участникам образовательного процесса: психологическая коррекция и реабилитация. 

3. Прогнозирование социальных рисков образовательного процесса, проведение 

профилактической работы. 

4. Психологическое просвещение: повышение психологической компетентности 

участников образовательного процесса: педагогов, учащихся, их родителей. 

В 2019\2020 учебном году  проведены беседы с учащимися 

«Мой выбор! Свобода или рабство». 

«Тебя услышат! – детский телефон доверия». 

«Жизнь по собственному выбору!» 

«Саморазрушающее поведение: профилактика суицидов». 

«Человек и судьба. Жизненные планы!» 

«Добра и зла житейские приметы». 

«Воровство». 

«Свобода и ответственность».  

«Шутки или хулиганство» 

«Мир глазами агрессивного человека» 

«Умей сказать нет!» 

С целью предупреждения межличностных конфликтов с учащимися проводились 

беседы, тренинги, направленные на снижение у детей агрессивности, повышение 

культуры взаимоотношений: «Сквернословие и здоровье», «Культура 

взаимоотношений», «Я и другие», «Мотивы наших поступков» и др. 

Проводилась психолого-педагогическая диагностика детей:  

 индивидуальные и групповые исследования с целью определения хода  

психического развития, соответствие развития возрастным нормативам и 

адаптивности личности школьника; а также изучение различных 

отклонений в психическом развитии;   

 диагностика комплекса индивидуально-психологических особенностей 

первоклассников, обеспечивающих успешность обучения в условиях 

современной школы;  

 диагностика готовности перехода учащихся из начальной школы в среднее 

звено (4 классы);  

 диагностика адаптации пятиклассников к обучению в среднем звене;  

 психологическая готовность к итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х 



классов; 

 изучение готовности к выбору профессии: диагностика профессиональных 

интересов, склонностей;  

 анонимное анкетирование учащихся 9-11 классов на употребление 

психоактивных веществ: 

 исследование психологического климата в классах, 

 диагностика самооценки психических состояний учащихся, для выявления 

личностных особенностей (тревожность, фрустрация, агрессивность). 

 индивидуальная диагностика учащихся с проблемами в эмоционально-

волевой сфере, находящихся на динамическом наблюдении,с детьми, 

имеющими нарушения в поведении, повышенную тревожность, имеющими 

проблемы с адаптацией в новом классе.Всего в учебном году проведено 

160 групповых и 108 индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий. Групповая работа при этом носила в большей степени 

развивающий характер, а индивидуальная направлена на коррекцию. 

В целях просветительской работы, направленной на повышение общей 

психологической культуры, были проведены общие родительские собрания по 

параллелям и классные по заявкам классных руководителей: 

 1 классы: «Мой ребѐнок первоклассник»; 

 2-3 классы: «Ошибки семейного воспитания», «Трудности обучения в 

начальной школе». 

 4-е классы: «Проблемы адаптации к условиям обучения в среднем звене». 

 5 классы: «Ваш ребѐнок пятиклассник – трудности адаптации».  

 5-11 классы: «Интернет безопасность. Кибер булинг». «Права и обязанности 

несовершеннолетних».«Детско-родительские отношения» (Рекомендации по 

построению         благоприятных детско-родительских отношений). 

 8-10-е классы: «Формирование положительного отношения к проведению 

психологического тестирования по раннему выявлению лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотических средств». «Как помочь подростку 

приобрести уверенность в себе». 

 9, 11 классы: «Как помочь детям избежать стрессов во время подготовки и 

проведения итоговой аттестации».  

 9-е классы: «Профессиональное самоопределение. Типичные ошибки в выборе 

профессии». 

 10-е классы: «Жизненные ценности.  Мотивация к учению».         

 

Задачи на 2020/2021 учебный год: 



1. Обеспечить контроль над развитием учащихся; учет особенностей развития 

каждого ребенка в процессе обучения, соответствие этого   процесса его 

индивидуальным возможностям; 

2. Проводить психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий и 

результатов образовательной деятельности; 

3. Участвовать в диагностике сформированности универсальных учебных действий, 

достижения планируемых личностных результатов обучения;  

4. Прогнозировать социальные риски образовательного процесса, проводить 

профилактическую работу;  

5. Оказывать качественную психолого-педагогическую и социальную помощь всем 

участникам образовательного процесса; 

6. Вести психологическое просвещение педагогов и родителей.  

7. Взаимодействовать с участниками образовательного процесса для выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий детей и образовательной, 

развивающей траектории образовательного учреждения. 

Работа социального педагога в 2019/2020 учебном году содержала различные 

виды деятельности: диагностическая, индивидуальная и обще- профилактическая 

работа, реализация программы правового воспитания, консультации педагогов, 

обучающихся и их родителей, координационная и методическая работа. 

В течение всего учебного года работа включала в себя изучение контингента 

школы, выявление учащихся и семей в ТЖС, детей с отклонениями в поведении и 

обучении, индивидуальная профилактическая работа с ними в форме бесед, 

консультирования, наблюдения и контроля поведения и успеваемости. В течение 

учебного года учащиеся, состоящие на ВШК и на учете в ОПДН, привлекались к 

внеурочной деятельности. Со всеми учащимися школы было организовано 

проведение лекций и классных часов, в том числе социально-правовое просвещение 

учащихся, родителей и педагогов, а также с привлечением специалистов различных 

центров района и субъектов профилактики: 

№ Наименование мероприятий Темы мероприятий 



1. Проведение воспитательных 

мероприятий в рамках месяца 

правовых знаний (викторин, 

дискуссий, конкурсов) с целью 

освоения воспитанниками 

общечеловеческих норм 

нравственности и поведения. 

• Были проведены классные часы в 1 «А», и 7 «Б» 

классах «Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних» (в начальной школе с просмотром 

мультипликационных роликов). 

• Викторина для учащихся 5 «А» класса «Путешествие 

по стране прав». 

• Повторная беседа в 9 «А» и в 9 «Г» классах «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях». 

• Тематические уроки в 3 «Б, 6 «Г» классах «Защита 

персональных данных». 

2. Проведение информационно- 

просветительских мероприятий в 

рамках Декады по 

противодействию терроризма, 

экстремизма, фашизма и недели 

безопасности. 

 

• Ознакомительная беседа «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» «О 

противодействии экстремистской деятельности» с 

учащимися 8 «В» и 10 «Б» классах. 

• Беседы во 2 «А», 4 «Д», 5 «Б» классах «Безопасный 

путь в школу» 

• Классные часы в 9 «А», 11 «А» классах «Личная 

безопасность» 

3. Проведение информационно- 

просветительских мероприятий в 

рамках недели безопасности в 

сети Интернет. 

• Классный час в 11 «А» и 11 «Б» классах 

«Безопасность в сети Интернет» 

• Просмотры видеороликов в 5 «В» и 7 «Г» классах 

«безопасность в Интернете» 

• Классный час в 8 «В» классе «Золотые правила 

безопасности в сети Интернет» 

• Индивидуальные беседы с учащимися состоящих на 

ВШК «Личная безопасность в сети интернет» 

 

4. Проведение информационно- 

просветительских мероприятий в 

рамках антинаркотического 

месячника. 

• Классные часы в 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 2 «А», 2 

«Б», 2 «В», 2 «Г» классах «Здоровым быть здорово! 

• Игра с учащимися 5 «А, 5 «Б». 5 «В», 5 «Г» классов 

«Экология и чистота - залог здоровья» 

• Индивидуальные беседы с учащимися состоящих на 

ВШК «Здоровье - это жизнь. Берегите его» 

• Тематические уроки с просмотром 

короткометражного фильма о проблеме ВИЧ/СПИД и 

флешмоб учащихся 9 «А», 9 «Б»,9 «В», 9 «Г» классов с 

хэштегом #стопвичспид, приуроченный к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

5. Взаимодействие с родителями 

обучающихся. 

• Индивидуальные беседы с родителями учащихся по 

проблемам поведения и обучения; 

• Выступление соц. педагога на родительском собрании   

по вопросам безопасности детей и по профилактике 

вовлечения их в противоправную деятельность; 

• 12.10.2019 года лекция для родителей учащихся  8 

классов «Ответственность за совершение правонарушений 

несовершеннолетними. 



7. Взаимодействие со 

специалистами системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 

• Лекция ст. инспектора ОПДН  для учащихся 7 «А», 7 

«Б», 7 «В», 7 «В» классов «Как не стать жертвой 

преступления» 

Лекция сотрудника ОПДН для 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 9 «Г» 

классов «Ответственность за преступления и 

правонарушения и безопасности в сети Интернет» 

• Беседы инспектора ОПНД А.С. Соколовой 

«Безопасность дорожного движения» для учащихся 

начальной школы. 

• Беседы инспектора ОПДН А.С. Соколовой 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Комендантский час» и 

«Профилактика экстремизма и национализма среди 

несовершеннолетних» для 8 «Б», 9 «Б» классов. 

• Интерактивные лекции «Знание» для учащихся 10 «А» 

класса «Я выбираю жизнь» и для учащихся 7 «А» класса 

«Профилактика употребления табака» 

• Лекция врача-нарколога для учащихся 9 «А», 9 «Б».9 

«В», 9 «Г»  классов «Быть здоровым - престижно!» 

 

Задачи на 2020/2021 учебный год: 

1.Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, 

профилактика утомляемости школьников в процессе учебного года. 

2. Социальная защита детей, находящихся под опекой. 

3. Развивать ребенка в разных образовательных системах. 

4.Профилактика правонарушений среди подростков. 

5.Организация целевого досуга учащихся. 

6.Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к 

продолжению образования. 

7.Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, умеющих заключение 

ПМПК. 

 

8. Привлечение актива школьного 

Совета старшеклассников «Новая 

волна» к социально-активной 

деятельности. 

• Подготовка и проведение для учащихся 1 «В», 3 «Б», 

4 «Г» классов тематических пятиминуток. 

• Помощь учащимся 5 «А» 5«Б», В», 5 «Г». 5«Д» 

классов в издании информационных буклетов. 

• Рейды по проверке учебников, исполнения положения 

о форме. 

9. Методическая работа. • Участие в рабочей группе социальных педагогов  

• Участие в районных и городских совещаниях, 

семинарах, конференциях. 

• Работа с методической литературой, специальной 

литературой. 



III. Характеристика педагогического коллектива 

Высшим органом школы является Управляющий совет, в состав которого 

входят учителя, родители, учащиеся. Работа проводится в соответствии с планом. В 

рамках Совета созданы комиссии по различным направлениям деятельности.  

Учебно-воспитательный процесс в 2019/2020 учебном году осуществлялся   

коллективом, в составе которого   101 из них 73человекпедагогических работников. 

 по уровню образования: 

Категория 

специалистов 

Высшее 

образова-

ние 

Из них 

имеют 2 

высших 

Незакон-

ченное 

среднее 

Среднее 

специ-

альное 

Всего 

Учителя начальных 

классов 

16 1  3 19 

Учителя 2 и 3 ступени 

обучения 

51 1  1 52 

Старшие вожатые, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

4  1  4 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2    2 

Воспитатели    1 1 

 по стажу работы 

до 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 11 до 20 

лет 

свыше 20 

4 3 11 8 46 

 по квалификационным категориям: 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие  Не имеют категории 

37 14 14 8 

 количество работников, имеющих отличия: 

Все

го 

Заслужен-

ный 

учитель  

РФ 

Заслужен-

ный 

учитель  

Кубани 

Отличник 

народного 

просвещения 

Знак 

«Почѐтный 

работник 

общего 

образования» 

Почѐтная 

грамота 

 МО РФ 

Кандидат 

философских 

наук 

15 1 2 2 2 6 1 

 обеспеченность кадрами 100%. Вакансий нет. 

В течение 2019\2020 учебного года педагогический коллектив работал над 

проблемой «Развитие гибкого образовательного пространства, социального 



взаимодействия субъектов образовательного процесса, стабильного 

функционирования школы», направил свои усилия на  

 апробацию ФГОС в основной общей и средней школе, 

  методическое сопровождение апробации введения ФГОС начального, 

основного общего и среднего образования, 

 ресурсное обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС начального, 

основного общего и среднего образования, 

 реализацию программы духовно-нравственного воспитания, 

 создание и совершенствование учителями рабочих программ урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и рабочих 

программ, обеспечивающих реализацию учебного плана школы, 

 более широкое использование в обучении современных технологий, в том 

чисел проектных, научно-исследовательских и информационно-

коммуникационных, проектных,  

 применение различных систем диагностики знаний, умений, навыков, 

обученности на всех этапах обучения,  

 более качественное и эффективное обеспечение функционирования системы 

текущего, промежуточного и итогового контроля и совершенствования 

системы управления качеством образования, 

 

Управляющему совету школы необходимо быть более инициативными в 

реализации основных вопросов деятельности. Неукоснительным считать 

выполнение правил внутреннего трудового распорядка учащимися, учителями и 

работниками школы, Устава школы и Законов Краснодарского края и Российской 

Федерации, контролировать работу органов самоуправления, исключить случаи 

опозданий, уходов с уроков, нарушений дисциплинарных норм. 

IV. Мониторинг качества знаний учащихся 

На начало 2019/2020учебного года в школе обучалось 1189 учащихся. На конец – 

1293 учащихся. Из них по результатам года успевают 1173 учащихся (120 учащихся 

1-х классов не оценивались).  Обученность– 99,7%(не изменилась), качество – 

48,5%, что на 3,9% ниже прошлогоднего результата. 

В 1-ой ступени –  обученность составляет 100 (выше на 1%), 80 отличника 

(было 77), на «4» и «5» обучаются 200 (было 238) учащихся, качество обучения 

составляет, 48,5% (было 43%), что на 5,3 % выше предыдущего года. 

Во 2 ступени – обученность составляет 100% (выше на 0,2%), 32 отличника 

(на 13 меньше), на «4» и «5» успевают 198 учащихся (что на 54 меньше), качество 

обучения составляет 43 %. Это на 7 % ниже предыдущего года. 



В 10-11 классах – 20 отличников (на 3 больше), на «4» и «5» обучаются 63 

учащихся (на 11 больше), качество обучения – 58,5 %. Это на 6,6% выше в 

сравнении с предыдущим годом. 

В 2019/2020 учебном году в 9-х классах обучалось 111 обучающихся, к 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования допущены 111 обучающихся 9-х классов.  

 В этом году учреждение попало в разряд школ с низкими результатами 

Всероссийских проверочных работ. Анализ результатов Всероссийских 

проверочных работ выявил низкий уровень навыков самоконтроля учащихся, 

включая навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки 

правильности полученного ответа и его проверки по русскому языку и математике, 

непонимание некоторых особенностей формулировок и характера некоторых 

заданий. Учащиеся не поняли задание и, как следствие, выполнили его неверно. 

Индивидуальные особенности некоторых ребят, в том числе их эмоциональное 

состояние во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на 

сосредоточенное выполнение заданий (старались сделать всѐ, быстро, но неверно) не 

позволили справиться успешно с работой. 

Рекомендации: 

1. Организовать педагогический коллектив на целенаправленную подготовку 

учащихся к проведению к проведению внешних оценочных процедур: КДР, 

ВПР, государственной итоговой аттестации, –  для чего: 

1.1. Составить план мероприятий по обеспечению повышения качества 

образования, подготовке учащихся к внешним оценочным процедурам: 

ВПР, КДР, государственной итоговой аттестации. Ответственные – 

заместители директора по УР; 

1.2. На заседаниях МО проанализировать результаты КДР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

составить план работы со слабоуспевающими и сильными учащимися. 

Ответственные: руководители МО, курирующие заместители директора по 

УР; 

1.3. Учителям-предметникам регулярно вести мониторинг по предмету с 

учетом индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. Ответственные – 

учителя-предметники; 

1.4. Учителям-предметникам регулярно вести индивидуальные 

диагностические карты на каждого учащегося с целью анализа пробелов в 

знаниях и своевременной их ликвидации. Ответственные – учителя-

предметники; 

1.5. Систематически включать в содержание уроков коррекционную работу по 

устранению пробелов в знаниях учащихся. Ответственные – учителя-

предметники; 



1.6. Администрации школы в течение учебного года осуществлять мониторинг 

знаний учащихся по предметам. Ответственные – заместители директора 

по УВР; 

1.7. Проводить систематическую работу по повышению профессионального 

мастерства учителей посредством курсовой переподготовки, теоретических 

и практических семинаров обобщения опыта работы учителей по 

подготовке учащихся к внешним оценочным процедурам: КДР, ВПР, 

государственной итоговой аттестации. Ответственные – заместители 

директора по УР; 

1.8. В конце каждой четверти проводить проверку знаний учебного минимума 

по каждому предмету учебного плана. 

2. Проводить систематическую разъяснительную работу с учащимися и родителями 

по содержанию нормативных федеральных, региональных и муниципальных 

документов по государственной итоговой аттестации.  

 

V. Методическая работа  

Осуществлялась под руководством Методического совета, в рамках которого 

работают следующие методические объединения: 

 учителей начальных классов  

 русского языка и литературы  

 учителей истории, обществознания, права, кубановедения  

 учителей физики, математики, информатики  

 учителей химии, биологии, географии, истории, обществознания  

 учителей эстетического цикла: изобразительного искусства, музыкального 

искусства, технологии  

 учителей физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности  

 учителей иностранного языка  

 молодых учителей  

 Под руководством методического совета была организована 

деятельность творческих групп учителей: 

1. «Одарѐнные дети»  

2.  «Проблемы реализации профильного обучения»  

3. Наиболее приоритетные направления работы школы в 2019/2020 

учебном году следующие: 

4. Реализация ФГОС.  

5. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителей.  

6. Информационное обеспечение образовательного процесса. 



7. Изучение и внедрение в учебно-воспитательный процесс новых 

перспективных педагогических технологий. 

8. Совершенствование системы внеурочной деятельности. 

9. Обеспечение психологической комфортности в школе. 

Каждое методическое объединение и творческая группа работает над своей 

темой, которая напрямую связана с единой методической темой и проблемой 

школы. Все эти звенья методической службы имеют свои планы и осуществляют 

работу под руководством руководителей МО и творческих групп. Для успешной 

реализации задач разработаны и используются в работе положения: 

 Правила внутреннего распорядка для учащихся. 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников. 

 Положение о структурных подразделениях Учреждения. 

 Положение об оплате труда и премировании работников. 

 Положение о государственной аккредитации образовательного учреждения и 

научных организаций. 

 Положение о школьном конкурсе «Ученик года». 

 Положение о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Положение о педагогическом совете МОБУ СОШ № 9 г. Лабинска. 

 Положение о координационном совете по предпрофильной подготовке 

учащихся 9 классов. 

 Положение о смотре-конкурсе методических объединений учителей. 

 Критерии успешности учителя. 

 Функциональные обязанности руководителя школьного методического 

объединения. 

 Основание и порядок осуществления проверок образовательного учреждения. 

 Положение об оценке качества индивидуальных достижений обучающихся. 

 Положение об обучении детей-инвалидов на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 Положение о базовой общеобразовательной школе. 

 Положение о Центре дистанционного обучения базовой общеобразовательной 

школы. 

 Положение о рабочих программах. 

 Положение о формах образования Учреждения. 

 Должностные инструкции. 

 Положение о деятельности педагогического коллектива МОБУ СОШ № 9 г. 

Лабинска со слабоуспевающими учащимися и их родителями. 

 Положение о проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

 Положение о проверке тетрадей. 



 Программа обеспечения преемственности в обучении между 1-й и 2-й 

ступенями. 

 Положение о промежуточной аттестации учащихся 5-8, 10 классов. 

 Положение о мониторинге качества образования школьной системы качества 

образования. 

 Положение о внутришкольном контроле. 

 Положение о предметном методическом объединении. 

 Положение о творческой группе. 

 Положение о портфолио учащегося, 

 Положение о портфолио учителя. 

 Положение о конкурсе «Золотые достижения». 

 7 учителей школы являются членами муниципального Методического совета, 

руководителями районных методических объединений учителей-предметников. 

Для поддержания высокого методического уровня учителей проводятся 

методические и предметные недели, семинары. В 2019/2020 учебном году были 

проведены следующие методические и предметные недели, семинары, фестивали, 

мастер-классы, презентация опыта работы: 

 Методическая декада молодых учителей «Мы вместе»  

 Учитель английского языка Лабеко Е.Н. приняла участие в муниципальном 

конкурсе «Учитель года» и стала его лауреатом. 

 Учитель английского языка Лабеко Е.Н. приняла участие в региональном 

конкурсе «Учитель будущего», стала его победителем (1 место). 

Проектные методы обучения применяют все учителя школы с разной 

степенью успешности. 

Большинство учителей в своей работе используют технологию «Развитие 

исследовательских навыков».  

В каждом предметном методическом объединении имеется банк данных 

творческих достижений учителей. 

     Всѐ это стимулирует предметную активность учителей и повышает качество 

преподавания. 

    Вместе с тем в методической работе следует отметить такие недоработки, как 

 По-прежнему слабая заинтересованность учителей школы находками и 

методическими наработками коллег. 

 Работа по обобщению передового педагогического опыта учителей школы 

неудовлетворительная и требует систематизации и активизации. 

В 2020\2021учебном году Методическому совету и методическим 

объединениям учителей необходимо направить свою деятельность на работу по 

повышению качества знаний учащихся. Администрации школы оптимизировать 

систему управления качеством образования учащихся, на основе анализа которой 



проводить административные совещания, заседания предметных методических 

объединений, семинары и стимулировать работу, добившихся высоких результатов 

обученности учащихся. 

 

VII.Повышение профессионального мастерства и аттестация педагогических 

кадров 

В 2019/2020учебномгоду школа продолжала работать в режиме   

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

 Продолжал работу клуб молодого учителя, заседания которого были  

направлены на повышение профессионального мастерства молодых учителей.  

Различные категории учителей повысили своѐ профессиональное мастерство 

на курсах повышения квалификации. В 2019/2020 учебном году курсовую 

переподготовку прошли 46 учителя 

Учителя принимают активное участие в педагогических выставках. В 

2019/2020 учебном году установлены квалификационные категории: 

 Высшая – 11 человек 

 Первая – 3 человека 

 

VIII.Достижения и потенциал развития школы 

Достаточно высокий       профессиональный     уровень    учителей    школы 

является    предпосылкой успешности освоения учащимися учебного материала. 

По результатам 2019/2020учебного года качество знаний по учебным предметам 

было отмечено в диапазоне от 27% до 100%. 

Для более целенаправленной деятельности педагогического коллектива по 

реализации проблемы школы и системного подхода к формированию личности и еѐ 

социальной адаптации использовались разнообразные технологии, методы, приѐмы 

и формы развития познавательной активности, учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности, что позволило в 2019\2020 году добиться достаточно высоких 

результатов. 

Так, в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 

795 учащихся   5-11 классов, это больше на 57, чем в предыдущем учебном году. 

Победителями стали 92 больше на 20учеников, призерами 199 человек (больше на 

10).  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и 

региональных (краевых) олимпиадах школа приняла участи по всем предметам, 

кроме немецкого языка, которого нет в программе, и политехнической олимпиады. 

        По итогам –  13 победителей, 35 призовых мест.          

 Особых результатов достигли 7 учащихся 8-11 классов 



Призѐром регионального (краевого) этапа Всероссийской олимпиады  

школьников по русскому языку в 2019/2020 учебном году стала ученица 9 класса. 

В конкурсе научно-исследовательских проектов «Эврика» отличились работы  

учащихся на муниципальном этапе конкурса учебно-исследовательских проектов 

школьников «Эврика, ЮНИОР») Малой академии наук учащихся Кубани в 2019-

2020 учебном году. Из 22-х представленных работ 4 удостоены диплома победителя, 

10 призовых мест.  

 

В творческих и интеллектуальных конкурсах активное участие принимали  

учащиеся МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова. Так, в муниципальном этапе 

краевого конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

учащихся «Моя Кубань – мой дом родной» (номинация «Изобразительное 

искусство») ученица 6 «В» класс – 3 место. ученица  5 «Г» – 2 место. 

Номинация «Декоративно-прикладное искусство»): ученица 6 «Г»  класса – 2 место, 

ученица  6 «А»  класса – 3 место, ученица  6 «Б» – 2 место ( 

Победителями   муниципального шахматного турнира «Белая Ладья» стала 

команда (14 лет и моложе)  - 4 учащихся. 

 

Призерами (2 место) краевого шахматного турнира на кубок Российской  

Федерации стала команда (14 лет и старше) ученики  10 «Б», 9 «В», 8 «В», 8 

«Б»классов 

 

Предметные конкурсы.  

 По итогам проведения муниципального этапа краевого конкурса творческих работ 

учащихся «Письмо участнику Великой Отечественной войны «Я помню! Я 

горжусь», посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

призёрами стали 10 «Б» класс 2 место (один учащийся) и 10 «А» класс 2 место, 

(один учащийся)  

Участие в дистанционных олимпиадах: 

На основании письма Центра дополнительного образования г. Краснодара в 

сентябре были сформированы списки учащихся 5-8 классов для занятий на краевых 

заочных курсах «Юниор» и очных курсах «Эрудит». Особый интерес учащиеся 

проявили к следующим предметам: математика, русский язык, биология, география, 

история. 

Об окончании годового курса обучения 6 человек получили свидетельства.  

Спортивные соревнования 

      30 сентября 2019 года проходил этап XX II краевого смотра допризывной 

молодежи по легкоатлетическому кроссу общеобразовательных учреждений 

Лабинского района. Общий результат: 



     1-е командное место;  

1-е место (личное) – ученик  11 «Б» класса, 

2-е место (личное) – ученик  11 «Б» класса 

 Победителем на этапе «Подъем пострадавшего» в ходе участие юных туристов в 

муниципальном квесте, посвященном 77-летию освобождения Лабинского района 

от немецко-фашистских войск, стал ученик  8 «Б» класса.   

 

Призѐрами Военно-спортивной игры «А, ну-ка, парни!» (2-е место), стали участники 

ВПК «Беркут». 

 

        На основании изложенного результаты работы группы за 2019/2020 учебный 

год можно признать удовлетворительными. С учѐтом успехов и проблем, 

возникших в минувшем учебном году, можно сформулировать общие 

рекомендации для работы в 2020/2021 учебном году: 

 

1. Всем учителям - предметникам продолжить работу по созданию условий для 

оптимального развития одарѐнных и способных детей. 

2. При подготовке к проведению школьного этапа олимпиад учителям-

предметникам особое внимание обратить на подготовку учащихся по 

предметам с низкой результативностью по итогам 2019/2020 учебного года. 

Не упускать из вида талантливых, одарѐнных детей. 

3. Учителям-предметникам активизировать работу по участию в дистанционных 

конкурсах учащихся разных возрастных категорий. 

4. Продолжить систему мониторинга личностного развития одарѐнных детей и 

результатов деятельности педагогов. 

 

 

Таким образом, основными достижениями коллектива педагогов и учащихся 

можно считать: 

1. Достаточно высокий уровень организации работы школы. 

2. Высокий уровень качества обученности учащихся. 

3. Обеспечение качества учебной подготовки учащихся за счѐт внеурочной 

деятельности, организации системной работы по профилактике 

неуспеваемости, деятельности курсов по выбору и элективных курсов, 

использования технических средств обучения. 

4. Достижения отдельных педагогов в области научно-исследовательского 

творчества. 

5. Систематизацию методической работы, расширение взаимодействия еѐ 

структурных подразделений. 



6. Привлечение большего количества учащихся к участию в учебно-

исследовательской и проектной работе и различных конкурсах. 

7. Использование учителями в учебной и воспитательной работе новых 

информационных технологий. 

8. Благоприятную систему взаимоотношений педагогов между собой, 

учащимися и родителями. 

 

Работа по созданию условий для формирования компетентной личности – это 

длительный процесс. Педагогический коллектив в 2019\2020 учебном году 

определяет проблему «Совершенствование качества образования, обновление 

педагогических технологий, развитие гибкого образовательного пространства, 

социального взаимодействия субъектов образовательного процесса, стабильного 

функционирования школы» 

Направит свои усилия на  

 создание безопасного и комфортного образовательного пространства для 

пребывания всех участников образовательного процесса, включающее 

применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий 

в различных видахдеятельности, 

 создание условий для повышения качестваобразования, 

 более широкое использование в обучении современных технологий, в том 

числе дистанционных, проектных, научно-исследовательских и 

информационно-коммуникационных, 

 применение различных систем диагностики знаний, умений, навыков, 

обученности на всех этапах обучения, создание условий для социального 

взаимодействия и партнерства субъектов, 

 совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования 

при сопоставлении реальных результатов обучения с требованиями ФГОС, 

внешней оценкой, социальными и личностными ожиданиями потребителей 

образовательных услуг, 

 реализацию программы духовно-нравственного воспитания, 

 педагогическое просвещение родителей учащихся и включение родительской 

общественности в процедуру промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, 

 формирование высокой учебной мотивации учащихся, ответственности, 

развитие устойчивых познавательных интересов, навыков самостоятельной и 

научно-исследовательской работы,  

 включение школьников в проектную деятельность в соответствии 

требованиями ФГОС. 

 


