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Общие сведения об образовательной организации 

Полное и сокращенное наименование образовательной организации: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 9 хутора Гречаная Балка (МБОУ СОШ № 9 

х.Гречаная Балка) 

 

Место нахождения (юридический и фактический адрес): 
353797, Краснодарский край, Калининский район, хутор Гречаная Балка, 

улица Первомайская, 40. 

 

Адрес электронной почты: 
school9@kalin.kubannet.ru 

 

Адрес официального сайта в сети Интернет: 
school9-kalin.ru 

 

Учредитель:  

администрация муниципального образования Калининский район. Функции 

учредителя выполняет управление образования администрации 

муниципального образования Калининский район, начальник управления 

образования Елена Андреевна Соляник. Адрес: ст.Калининская, ул.Ленина, 

147, тел. (86163) 21864. 

 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

 

ОГРН 1022303952406 

 

ИНН 2333007817 

 

Устав : утвержден Постановлением администрации МО Калининский район 

от 28.07.2015 г. № 489. 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 23 

ЛО1, номер бланка 0001422, № 04341 от 29 июня 2012 года департаментом 

образования и науки Краснодарского края. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 23А01, номер 

бланка 0000535, № 02796 от 27 января 2014 года, выдана министерством 

образования и науки Краснодарского края. 

 

Форма обучения: очная 

 

Язык обучения: русский 

Количество смен – 1 



Количество учащихся на конец 2019 учебного года – 171 человек. 

 

Программа развития школы: программа развития на 2016-2020 г.г., 

принята на заседании Совета школы, протокол № 5 от 17 января 2016 года 

 

Система управления  

Управление учебно - воспитательным процессом в школе 

осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

Кротко Лилией Владимировной, заместителем директора по воспитательной 

работе Огурян Марина Леонидовна. В школе функционирует методический 

совет под руководством завуча, методические объединения классных 

руководителей, учителей начальной школы, учителей предметов 

гуманитарного цикла, естественно-математического цикла.  

Социальный педагог – Тютина Татьяна Пантелеймоновна, педагог-

психолог – Кисляк Татьяна Алексеевна,  ответственный за аттестацию кадров 

– Кротко Лилия Владимировна. 

Заведующий хозяйственной частью -  Табачникова Ирина Игоревна.  

Библиотекарь – Диденко Лариса Владимировна. 

Настоящая организационная структура сформирована и работает в 

соответствии с целями и задачами школы, должностными обязанностями и 

планами работы. Кроме того, созданы и функционирует органы 

общественного управления: педагогический совет, родительское собрание, 

Совет школы, общее собрание школьников, родительский комитет. 

 

Организация УВП.  Оценка образовательной деятельности 

 
Школа реализует программы начального общего,  основного общего и 

среднего общего образования. С 2011г. школа работает по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего образования. С 1 сентября 2014г. школа работает по ФГОС ООО, 

учащиеся 5-9 классов осваивают новые стандарты образования. Для них 

также организована система дополнительных развивающих кружков, 

которые ведут преподаватели среднего и старшего звена. Классы третей 

ступени -   профильные: 10-11 классы социально-педагогическим профилем, 

который обеспечивается тематическими элективными курсами и усилением 

предметов русский, алгебра, геометрия. Элективные курсы обеспечивают 

подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации и 

поддерживают в соответствии с профилем познавательные интересы 

обучающихся. Объем часов по каждому курсы, последовательность их 

изучения и оценка определены согласно УП школы. 

Школа работает по трем образовательным программам: для 1-4 

классов, реализующих ФГОС НОО, для 5-10классов, реализующих ФГОС 

ООО и для 11 класса, обучающихся по БУП 2004г.  



Анализ деятельности школы по повышению качества обучения: 

На 1.01.2019 г. в школе обучалось 198 учащихся, которые  

распределены по ступеням обучения следующим образом: 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

77 94 18 
 

Анализ деятельности школы по повышению качества обучения: 

 

 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч.год 
обученность  качество обученность  качество обученность  качество 

 

98,8% 

 

50,6% 
98% 46,8% 100% 42,5 

 

  Приведенные цифры иллюстрируют динамику существенного 

снижения уровня качества знаний (порядка 4,3%) по сравнению с прошлым 

годом.  

По итогам 1 четверти качество образования по школе было – 45,7% , к 
окончанию учебного года этот показатель упал до 39%. По итогам 2017-2018 
учебного года в школе было 4 чел неуспевающих, они условно переведены в 
следующий класс (8 кл Непоп В., Клименко И., 6 кл Чернышев А., 2 кл 
Магин Е.). По итогам промежуточной аттестации, проведенной в октябре и 
ноябре, Магин, Клименко И. и Непоп В. оставлены на второй год, Чернышев 
переведен в следующий класс. Поэтому в школе было 3 второгодника. 
Достижение 100% обученности по-прежнему остается основополагающим 
вопросом, который на конец 2018-2019г решен, при определении задач 
работы школы на будущий учебный год. 

Работа со слабоуспевающими велась по стандартным направлениям: 

дополнительные занятия, работа с родителями, совет профилактики, 

индивидуальные беседы, работа психолога, в особых случаях (Непоп, Магин) 

привлекались органы профилактики сельского поселения). 

           Можно выстроить рейтинг классов по ступеням обучения по качеству 

знаний: 

Начальные классы: 

Место Класс Процент Классный руководитель 

1 2 63 Тютина Т.П.,  

2 3 61 Кисляк Т.А. 

3 4 50 Жижилева Н.С. 

Среднее звено: 

Место Класс Процент Классный руководитель 

1 5 40 Огурян М.Л. 

2 6 33 Гарькуша О.А. 

3 7,8 29 Невтрило В.Н., Субботина С.Н. 

4 9 23,5  Мощенская Н.А. 

Старшее звено: 



Место Класс Процент Классный руководитель 

1 10 50  Чуенко Т.В. 

2 11 40  Кротко Л.В. 

Лишь 3 класса показали результаты выше общешкольных: 2-4,10. Т.о. 

общие цифры достигаются успехами учащихся начальной школы. 

 По-прежнему остается высоким процент учащихся, имеющих 1-2 

«тройки», несмотря на то, перед  предметниками поставлена задача 

достижения максимальной результативности в индивидуальной работе с 

такими учащимися. Это 22 чел.  Особенно много таких детей дали 

следующие учителя: 

Ф.И.О учителя Количество   

«3» по 

предмету в 

году  

Жижилева Н.С. 5 

Чуенко Т.В.  8 

 Вышеизложенные данные свидетельствуют недостаточном 

индивидуальном подходе к учащимся, несвоевременной работе учителей-

предметников с классными руководителями, отсутствие своевременного 

мониторинга и анализа результатов по предмету, объективности выставления 

оценок  учителями  Жижилевой Н.С., Чуенко Т.В.  

 Второгодников в школе нет. Достижение 100% обученности по-
прежнему остается основополагающим вопросом при определении задач 
работы школы на будущий учебный год. 

Работа со слабоуспевающими велась по стандартным направлениям: 

дополнительные занятия, работа с родителями, совет профилактики, 

индивидуальные беседы, работа психолога, в особых случаях (Чернышев, 

Клименко). 

           Необходимо сказать, что в отчетном периоде частично была решена 

задача закрепления 100% результатов  обученности на ОГЭ и ЕГЭ. Была 

получена лишь одна «2» по математике в 9 классе. Но повышение среднего 

балла по русскому языку и математике на ЕГЭ не достигнуто, наоборот, 

произошло его снижение. Несмотря на  организацию системы 

дифференцированных дополнительных занятий с учащимися, включение в  

систему контроля административных диагностических работ по 

обязательным и выборным экзаменам, работу со спецификациями и 

демоверсиями, обучающими сайтами, ведение диагностических карт, занятия 

выпускников 11 класса в районной школе ЕГЭ, итоги ГИА 11 по 5 предметам 

из 7 ниже среднерайонных. 

 

3.1. Результаты диагностических работ 
Анализы диагностических работ различного уровня в 9 классе 

показывали следующее: 

В целом результаты ОГЭ подтвердили промежуточные проверочные 

работы, в т.ч. КДР и РДР, пробных экзаменов. Особо остро стоял вопрос 



обученности по географии и обществознанию. Цифры были очень низкими: 

60% обученности по обществознанию, 22% по географии во 2 полугодии. 

Очевидна серьезная проблема с географическими знаниями учащихся 9 

класса, массово выбравшими данный экзамен для сдачи на ОГЭ. 

Обществознание выбрали слабоуспевающие школьники, которым 

потребовалось больше времени для достижения положительного результата. 

Для стабилизации результатов администрацией школы проводились 

тематические методические советы, педагогические советы, расширенные 

родительские собрания, малые педсоветы. Однако школе в течение года не 

удавалось достичь среднерайонного качества знаний по русскому языку, 

математике, географии. 

 Наиболее успешные результаты выпускников в ходе ДР были показаны  

по биологии, химии (отсутствовали двойки), информатике.  

Особое внимание уделялось слабоуспевающим учащимся 9 класса, 

которые также не показывали положительной динамики обученности. 

Проблема успеваемости этих учеников во многом кроется в негативном 

отношении к учебе, в отсутствии должного контроля со стороны родителей, 

частого пропуска дополнительных занятий. Проводилась необходимая 

индивидуальная работа с этими родителями и их детьми (вызов на педсовет, 

совет профилактики, выезд педколлектива на дом к родителям, 

индивидуальные беседы с учащимися) и уведомление их о возможном 

недопуске к экзаменам и получении на ГИА неудовлетворительных 

результатов. Особенно интенсивно эта работа велась с  Тесленко А., Бовиной 

Л., Семеновым Д., Якушевым В. и др. 

В целом результаты ЕГЭ подтвердили промежуточные проверочные 

работы, в т.ч. КДР и РДР. При стабильной 100% обученности по биологии, 

химии показывали хороший уровень качества. По информатике, географии 

учащиеся показывали более низкие результаты, работы выполнялись на «3», 

несмотря на «4» и «5» на промежуточной аттестации по данным предметам. 

Особо низкие результаты по итогам КДР, РДР и АДР были по физике у 

Некоз Н. Часто были «2» по русскому и математике у Некоз Н. С января 

2019г. для 9,11 классов был выделен 1 академический день в неделю для 

проведения административных ДР, которые позволяли на экране 

соревнований отслеживать динамику подготовки каждого ученика. 

Отдельные учащиеся посещали Школу ЕГЭ по химии, биологии, физике, 

географии.  Стабильные показатели качества знаний в данном классе 

показывали Сосидка И., Шалимова Е., претенденты на медаль. 

Итоги ДР показали, что наиболее успешные результаты выпускников 

по биологии, химии. Хуже всего – по физике. В итоге  на ЕГЭ по физике 

результаты незначительно превысили порог успешности.  

   

Итоги ЕГЭ за последние 3 года 
 Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам повышается 59,8б (в 

2018г. -53,9б,в 2017г -58,4б). 



Русский язык ЕГЭ 
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Наблюдается существенное повышение среднего балла по предмету – 

на 6 б. По итогам ЕГЭ по русскому языку (учитель Кротко Л.В.) все 

учащиеся преодолели порог успешности, однако средний балл по школе 

ниже среднерайонных (75б). Восстановлена позитивная динамика, 

утраченная в последние годы. Сосидка И. (98б) и Шалимова Е. (94б) вошли в 

районный список учащихся с наивысшими баллами. 

 

Математика ЕГЭ 
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По математике также наблюдается существенное повышение среднего 

балла по предмету – на 11,7б. Но это по-прежнему ниже среднерайонных 

показателей (63,3).  



По итогам базовой математики в школе 100% обученность и 100% 

качество знаний. Получено 33% (в прошлом году 50%) «5» и 69% «4» . 4,3 (в 

прошлом году 4,5) – средний балл по базовой математике, как и в прошлом 

году (учитель Мощенская Н.А.) и равен среднерайонному. 

Повышения среднего балла по предметам наблюдается по русскому 

языку, математике, информатике, химии. Лишь незначительное снижение 

дали предметы: биология -1б, физика -1б.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕГЭ по биологии 
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Экзамен сдавали 3 чел. По результатам ЕГЭ средний балл по школе 

снизился на 0,9б., но показатель школы выше среднерайонных данных 58,8б. 

(учитель Невтрило В.Н.) 

 

ЕГЭ по химии 
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Итоги ЕГЭ по химии показали максимальный результат.(учитель 

Гарькуша О.А.) Ученик 11 кл Сосидка И. получил 100б. Это первые 100б за 

всю историю ЕГЭ в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕГЭ по информатике 
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Результаты экзамена по информатике существенно повысились (сдавал 

1 ученик) – на 21.5б., но догнать районные цифры все-таки не удалось 

(учитель Мощенская Н.А.) 

 

ЕГЭ по физике 
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По результатам ЕГЭ средний балл по школе по-прежнему снижается, 

он ниже прошлогоднего еще на 1б. , за последние 3 года это самый низкий 

показатель (сдавал 1 чел). Результаты значительно отстают от районных 

(57,8б).  Традиционно это одни из самых низких показателей ЕГЭ по школе 

(учитель Огурян М.Л.) 

  

 

 

 

 

 

ЕГЭ по географии 
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Впервые в 2019г. выпускники школы выбрали для сдачи ЕГЭ 

географию. Сдавали 2 ученицы. Их результаты ниже среднерайонных. 

(69,6б) (учитель Огурян М.Л.) 

По русскому языку, математике, обществознанию, истории, 

информатке, химии, физике, английскому языку район вошел в 10 лучших. 

Это второй результат в крае. 



В целом результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе 

можно признать удовлетворительными, все выпускники получили аттестаты 

и продолжили обучение в ВУЗах, ССузах. Однако лишь по двум предметам 

(биология, химия) результаты выше среднерайонных. По остальным пяти 

предметам – ниже, в т.ч. по обязательным. Претендент на медаль Шалимова 

Е. не смогла получить 70б по математике и подтвердить медаль. 

 

Результаты основного государственного экзамена показали, что не 

удалось добиться отсутствия «2» на экзамене. Неудовлетворительные оценки 

были получены лишь по обязательному экзамену (математике). В прошлом 

году это одна «2», в этом – две, в т.ч. и у ребенка с ОВЗ. По сравнению с 

прошлым годом успехи ниже. Удалось также решить проблему повышения 

среднего балла по русскому языку, химии, информатике и биологии. Не 

удалось по географии, математике, обществознанию. 

Средний балл по русскому языку на уровне прошлогоднего (+0,4) и 

среднерайоного балла (-0,3), а и математике вернулся к результатам 3-х 

летней давности и ниже среднерайонного (-2,1). В таблице видна динамика 

среднего балла: 

 

Показатель среднего балла 

 
 

По сравнению с прошлым годом необходимо отметить успехи по 

математике, где впервые за 3 года удалось сравняться с районными цифрами 

и положительную динамику по русскому языку.  

 

ОГЭ по математике 
 



 
 В 2019г. средний балл по школе понизился на 1,8б. и вернулся к 

результатам 3-х летней давности. Обученность снизилась - 88,3% (в прошлом 

году 94,4%), качество тоже снизилось на 10,3% и составила 43,8% (в 

прошлом году 53,3 %) (учитель Мощенская Н.А.). Но 54% - процент 

среднерайонного качества немного превосходит 50% – школьный. 

По математике 2 неудовлетворительных результата (Магина А., Тесленко А., 

ребенок с ОВЗ), ученики на пересдаче получили «3» и «4» соответственно. 

 

ОГЭ русский язык 
 

 
 По итогам ОГЭ  по русскому языку выпускники показали 100% (в 

прошлом году 100 %) обученность и 37,5 % (в прошлом году 26,6%)  

качества. Средний балл практически остался на том же уровне (+0,4б). Кроме 



того, 49% - процент среднерайонного качества превышает 37,5 – школьный. 

За последние 3 года ни разу не удалось достичь среднерайонных показателей. 

Средний балл также ниже среднерайонного. 

 
Соответствие экзаменационных и годовых оценок: 

Предмет  

 

Соответствие 

Кол-во 

% Ниже 

годовых 

Кол-во 

% Выше 

годовых 

Кол-во 

% 

Математика 

17 чел 

 12  70,5 2 12 3  17,6 

Русский язык 

17 чел 

14   82 3  17,6 0 0 

Биология  

2 чел 

2 100     

Информатика 

10чел 

4 40 0 0 6 60 

Химия  

2чел 

1 50   1 50 

Обществознание 

5чел 

4 80   1 20 

Физика 

2чел 

2 100     

География  8 72,7   3 27,3 

 

Данные таблицы показывают достаточный уровень совпадения 

экзаменационной и годовой оценок и хорошую подготовку к экзаменам, где 

учащиеся смогли повысить свои оценки. 

В текущем учебном году  школьники выбирали для сдачи по 2 

экзамена по выбору. Это были традиционно следующие предметы: биология, 

химия, информатика и ИКТ, география, обществознание. 

Самыми массовыми были экзамены по географии , информатике и ИКТ 

– 11 и 10 чел соответственно.  Уменьшилось  количество сдающих биологию. 

Незначительное количество учеников выбрали физику, биологию и химию: 

 

 



 

 

Результаты следующие ( в скобках даны результаты прошлого года): 
предмет учитель число 

сдававших 

обученность качество средний балл 

2019 2018 2017 

Химия Гарькуша 

О.А. 

2(1) 100(100) 100(100) 
29,5 26 19,5 

География Огурян М.Л. 11(6) 100(100)  45(66,7) 19,4 22,5 21,9 

Биология Невтрило 

В.Н. 

2(4) 100 (100)  100 (25) 
35,5 23,2 33,8 

Обществознание Чуенко Т.В. 5(5) 100(100)  20 (100) 19,2 30 27,3 

Информатика и 

ИКТ 

Мощенская 

Н.А. 

10(14)  100 (83,3)  100(78,6) 
16,1 13,9 11,8 

Физика Огурян М.Л. 2(0) 100 50 24   

 

По всем выборным предметам учащиеся показали 100% обученность. 

Это положительный результат.   

Качество знаний наиболее высокое показали учащиеся по химии 

(Гарькуша О.А.), биологии (учитель Невтрило В.Н.) и информатике и ИКТ 

(Мощенская Н.А.). Еще на 3% (- 8,7б. к отрицательной динамике прошлого 

года) снизилось качество знаний по географии (Огурян М.Л.). Это 

существенная отрицательная динамика. И в 4 раза снизился показатель по 

обществознанию (Чуенко Т.В.). Это самый низкий показатель. 

Положительная динамика среднего балла за последние 3 года выявлена 

по химии, биологии, информатике.  

 

Качество знаний по результатам ОГЭ 

за 3 последних года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниже представлены показатели качества знаний в сравнении с 

районными: 
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Таблица среднего балла по предметам ОГЭ 

 Как видно, успехи по данному показателю достигнуты по химии, 

биологии, информатике и физике. Наибольшее превосходство над 

районными цифрами удалось добиться по биологии (учитель Невтрило В.Н.).   

 В текущем учебном году в 9 классе был  выпускник  с ОВЗ.  

 Тесленко А. сдавала лишь обязательные экзамены по русскому 

языку и математике. Получила аттестат  об основном общем образовании: 

 

 

 

 

Ф.И.О. Русский Матем 

экзам год экзам год 

Тесленко Анастасия Владимировна 3 3 4 3 



Большая работы была проведена с обучающимся с ОВЗ, получившим этот 

статус только в январе. Поэтому подготовка велась ускоренными темпами в 

сжатые сроки. Для нее подготовка к ОГЭ педагогами велась индивидуально, 

ежеурочно. Ученица успешно прошла ГИА по русскому языку, по 

математике получила на 0б и пересдавала данный предмет. 

  

 Таким образом, по показателям (обученность, качество знаний, 

средний балл) проблемными, не показавшим  положительной динамики,  

оказались в 2018-2919 учебном году предметы: география (учитель Огурян 

М.Л.), математика (учитель Мощенская Н.А.), обществознание (учитель 

Чуенко Т.В.).  С положительной стороны можно отметить результаты по 

информатике (учитель Мощенская Н.А.),  химии (учитель Гарькуша О.А.), 

биологии (учитель Невтрило В.Н.). 

 В целом результаты государственной итоговой аттестации за курс 

основной общей школы можно признать удовлетворительными, т.к. все 

обучающиеся получили аттестат и продолжили обучение. 

 

 Необходимо: 
1.Результаты ГИА проанализировать на заседаниях МО учителей-

предметников. выявить причины низких результатов. 

2. Внести в план внутришкольного контроля преподавание предметов с 

наиболее низкими результатами и отрицательной динамикой, проведение ИГ 

и повторительно-обобщающих уроков на старшей ступени обучения. 

3.Усилить объективность выставления промежуточных и итоговых оценок. 

4.На более высоком уровне проводить информационно-разъяснительную 

работу с учащимися, выбирающими предметы для прохождения ГИА, и их 

родителями. 

 

3.2.Анализ работы с одаренными 

 

Работа с одаренными учащимися в МБОУ СОШ №9 проводилась по 

утвержденному плану в т.ч. в рамках работы научного общества «Хочу все 

знать» (рук. Кротко Л.В.), в котором состоят 16 учащихся.  Учителя школы 

работали с учащимися 1-11 классов. Были определены следующие 

традиционные направления работы: всероссийская олимпиада школьников, 

краевые предметные олимпиады, предметные конкурсы, краевая заочная 

школа «Юниор»,  НПК «Эврика». НОУ включает 3 секции: гуманитарную, 

естественно-научную, Юниор. 
Подготовка учащихся велась в рамках индивидуальной работы и в 

рамках предметных школьных кружков. Все запланированные направления 

деятельности  были охвачены.  Кроме этого, школьники участвовали в 

других конкурсах муниципального и краевого уровней: «Жуковские чтения», 

«Живая классика», «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Бритиж бульдог», и 

др. предметные интернет-викторины для младших школьников и др. 



Анализ результатов  показывает, что количество участий в предметных 

олимпиадах в отчетном году снизилось (в прошлом году – 354 участия и 95 

участников, а в 2018г. – 345 участий и 58 участников), но при этом возросло 

число дипломов призеров (2017 149 призовых мест и 54 призера, 70 первых 

мест и 31 победитель, а в 2018г 101 призовое место и 52 призера и 57 первых 

мест и 24 победителя).   

Задача школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников – 

максимальное вовлечение школьников в олимпиадное движение, развитие 

интереса к предметам, активизация внеклассной работы по предмету. 

Проведенные олимпиады свидетельствуют о следующем уровне активности 

учащихся и о результативности участия по предметам: 

 

№ Олимпиада 

Школьный этап                                         

(5-11 классы) 

результативность 
 

% 

Количество 

участий  

Кол-во 

дипломов 

призеров 

Кол-во 

дипломов 

победителей  

1 Английский язык 17 11 3 82 

2 Астрономия 23 11 8 82,6 

3 Биология 21 10 5 71,4 

4 География 31 14 3 54,8 

5 Информатика 16 6 0 37,5 

6 История 25 10 6 64 

7 Искусство (МХК) 5  3  0  60 

8 Литература 29 14 4 62 

9 Математика 19 11 6 89,5 

11 Обществознание 20 4 6 50 

12 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

16 12 4 

100 

13 Право 6 2 2 66,7 

14 Русский язык 34 14 6 58,8 

15 Технология 0 0 0 0 

16 Физика 21 5 3 38 

17 
Физическая 

культура 
30 11 7 

60 

19 Химия 12 6 3 75 

20 Экология 25 8 4 48 

 

Т.о., мы видим, что наиболее массовыми являются русский язык, литература, 

география, физическая культура. Они входят в четверку лидеров.  

По результативности лидируют астрономия, ОБЖ, обществознание, 

английский язык.  



Мониторинг участия школьников в школьном этапе всероссийской 

олимпиаде школьников по классам: 
 класс % 

участников 

рейтинг % результа 

тивности 

(без 

повторов) 

рейтинг % результа 

тивности 

(с повторами) 

рейтинг 

5 55  6 81,8 5 145   

6 55,5  5 70 6 190   

7 57 4  87,5 3 550  1 

8 54,5  7 83,3 4 216   

9 80  3 62,5 7 237   

10 100  1 100 1 260  3 

11 90  2 89 2 388  2 

 

Из таблицы заметно, что в классах средней ступени лидируют по массовости 

9 и 7 классы, в классах старшей ступени 10 и 11 классы. По результативности  

участия в целом в среднем звене – 7 класс и 8 класс, в старшей ступени – 10 

класс. 

Наиболее результативными стали ученики: Волкодав Д. (6), Победенная К. 

(6), Чуенко П. (7), Сидоренко Д. (10), Сосидка И. (11), Дубакова Е. (13), 

Невтрило Н. (9), имеющие в своем запасе большое количество призовых и 

первых мет. Вслед за ними идут следующие ученики: Шишмагаева О. (6), 

Сидоренко Е. (7), Волосенкова В. (6) 

 

В целях выявления интеллектуально одаренных учащихся школы, 

пропаганды научных знаний, развития у учащихся интересов и способностей 

в изучении основ наук, стимулирования их стремления к самостоятельному 

пополнению знаний и в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 обучающиеся 5-11 

классов приняли участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам и  региональных олимпиад 

по кубановедению, математике и русскому языку для 4 кл.  

Анализ муниципального этапа показал следующие цифры: 

Число участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам составило 62 чел (2017-

2018 –50, 2016-2017 –55), что составляет 28% от общего числа победителей и 

призеров школьного этапа олимпиад. Всего на муниципальном этапе 

участвовали 62 обучающихся 7-11 классов школы (с повторами), что на 12 

чел больше, чем в прошлом учебном году. Из них 14чел участвовали на 1 

олимпиаде, 2чел  – на 2-х, 5- на 3-х, 1 – на 4-х, 2 – на 5-ти, 2 – на 7-ми. В 

среднем 1 ученик участвовал на 2 олимпиадах. Обучающимся школы удалось 

одержать  0 побед  (1 место) (2017-2018 - 1 победа, 2016-2017 – 2 победы) и 

завоевать 9 призовых мест (2 и 3 места) (2017-2018 – 5, 2016-2017 – 13). 

Общее количество победителей и призеров составило 5, что на 1 больше, чем 

в прошлом учебном году.  Процент результативности участия составил 14,5% 



(2017-2018 – 12,5%, 2016-2017 - 21%). Данный показатель в последние 2 года 

низкий.  

Число призеров олимпиад, набравших более 60% от максимально 

возможных баллов – 3чел, более 70% - 1чел, более 80% - 1 чел, в разрезе 

предметов представлена в диаграмме.  
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По литературе, истории, обществознанию, химии в муниципальных 

ведомостях процент выполнения не определен, лишь набранные баллы. 

Среди участников муниципального этапа 4 – семиклассника (15%, 13 

участий), 5 – восьмиклассников (19%, 11 участий), 6 – девятиклассников 

(23%, 12 участия), 4 – десятиклассника (15,4%, 6 участий) и 5 

одиннадцатиклассников (19%, 17 участий). Количество призовых мест, 

которое они завоевали: 11 класс – 4, 10 класс – 0, 9 класс – 1, 8 класс – 1, 7 

класс – 3. Всего доля участников олимпиад от общего количества 

обучающихся 7-11 классов составляет 35%, этот показатель существенно 

уменьшился по сравнению с прошлым годом на 22,5% (58,5% в 2017-2018 

учебном году). 

Лидерами по участию в олимпиадах стали Сосидка Иван, ученик 11 

класса, Дубакова Екатерина, ученица 7 класса, они приняли участие в 7 

олимпиадах. Это максимальное участие. Качественно Сосидка И. показал  

результат в 4-х олимпиадах (биология, история, ОБЖ, химия), Дубакова Е – в 

2-х (биология, обществознание), заняв призовые места. Для того, чтобы 

одержать победу на олимпиадах в текущем учебном году необходимо было 

не просто показать лучшие среди участников знания и занять первую строчку 

рейтинга, но и набрать 50 или более процентов от максимально возможного 

количества баллов, в противном случае победа не присуждалась, призером – 

37% и более.  Этот критерий преодолеть удалось не всем.  

54% обучающихся участвовали только в одной олимпиаде. Казалось, 

именно они должны были показать самый лучший результат. Однако, анализ 

показывает обратное. Из них никто не стал победителем и призером. Причем 

этот показатель ухудшается из года в год: количество участвующих в одной 



олимпиаде увеличивается, а победителей и призеров среди них становится 

намного меньше.  

Завоевали призовые места и вошли в ТОП лучших следующие 

обучающиеся: 
 

№ 

пп 

ФИО 

учащегося 

Всего 

победитель 

и призер 

победитель призер участник Всего 

участвовал 

1 Сосидка 

Иван, 11 кл 
4 0 4 3 7 

2 Дубакова 

Екатерина, 

7 класс 

2 0 2 5  7 

3 Сидоренко 

Дмитрий, 9 

класс 

 1  0 1  4  5 

4 Ваймер 

Маргаритта, 

8 класс  

1 0 1 2 3 

5 Колпак 

Анастасия, 

7 класс 

1 0 1 3  4 

Мониторинг участия в муниципальном этапе олимпиады в разрезе 

классов представлен в следующей таблице: 
Класс Кол-

во 

детей 

Кол-во 

учащихся-

участников 

олимпиад 

% 

участников 

Кол-

во 

побед 

Кол-во 

призеров 

% 

результативности 

7 14 4  28,5 0 3 75  

8 23 5  38,5 0 1 20  

9 17 6  35 0 1 16  

10  6  4  66,6 0 0 0  

11 10  5  50 0 4 80  

всего 67   24   0 9  

Самый высокий процент участия у 10 класса, он составляет 66,6%, 

всего лишь 2 ученика этого класса не приняли участия в муниципальном 

этапе олимпиад. 50% участников у 11 класса. Самый высокий процент 

результативности показали обучающиеся 11 класса – 80% (4 призовых 

места). У 7 класса процент результативности 75%. 10 класс не принес в 

копилку школы ни одного призового места. 

Необходимо отметить, что по профильным предметам (русский язык, 

геометрия, алгебра и начала анализа) ученики профильных классов (10-11кл) 

не занято ни одного призового места. 

Результативность участия в разрезе предметов и в сравнении с 

прошлым учебным годом представлена в следующей таблице. 
 

№ Олимпиада 
Муниципальный этап                                         

(7-11 классы) 



Количество 

участий  

Кол-во 

дипломов 

призеров 

Кол-во 

дипломов 

победителей  

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

1 
Английский язык 

 
2 2 

 
 

 
 

2 
Астрономия 

  
1 

 
 

 
 

3 
Биология 

 
4 5 1 2 

 
 

4 
География 

 
3 3 

 
 

 
 

5 
Информатика 

 
0 0 

 
 

 
 

6 
История 

 
5 6 

 
1 

 
 

8 
Литература 

 
2 5 

 
1 

 
 

9 
Математика 

 
8 9 1 0 

 
 

11 
Обществознание 

 
5 5 

 
1 

 
 

12 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

 

3 5 1 3 1  

14 
Русский язык 

 
5 6 

 
0 

 
 

16 
Физика 

 
1 2 1  

 
 

17 

Физическая 

культура 

 

10 9 1  2  

19 
Химия 

 
2 4 

 
1 

 
 

ИТОГО* 50 62 5 9 3 0 

 

Самыми результативными являются ОБЖ-60% (Сидоренко А.А.), 

биология – 40% (Невтрило В.Н.). В течение 2-х последних лет не дают 

результат учителя географии (Огурян М.Л.), английского языка (Гарькуша 

О.А.). Возможно, это можно объяснить тем, что данные дисциплины 

преподают не специалисты. Чего нельзя сказать о преподавателях русского 

языка (Субботина С.Н., Кротко Л.В.), у которых также нет призеров и 

победителей. Учитель информатики Мощенская Н.А. не готовит даже 

участников МЭ олимпиады. 

В следующей таблице представлены результаты олимпиад в разрезе 

школьных методических объединений. 
 



  Кол-во 

олимпиад 

Всего 

участников 

победы призы Всего 

победителей и 

призеров 

% 

победителей 

и призеров 

ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

5 24 0 3 6 25  

ШМО учителей 

естественно-

математического цикла 

8 38 0 6 10 26  

 

Где оставались еще резервы? В текущем учебном году, как уже 

говорилось выше, отбор для участия в муниципальном этапе проходил по 

рейтингу на основании результатов школьного этапа олимпиад. Однако не 

все учителя подготовили участников МЭ по всем параллелям классов при 

наличии результатов на школьном этапе: 
 

Предмет   Победители 

ШЭ 

Призеры 

ШЭ 

биология 10 кл - + 

английский язык    

7кл + + 

8кл  + 

10кл + + 

11кл  + 

математика 10 кл + + 

русский язык 9кл + + 

физика     

7кл + + 

8кл  + 

10кл  + 

география     

7кл  + 

8 кл  + 

литература     

9кл  + 

 

Результативность участия обучающихся МБОУ СОШ №9  

во всероссийской олимпиаде школьников 2018-2019 учебного года 
Число обучающихся Школьный этап (5-11 классы) 

5-11 

классы 

7-11 

классы 

9-11 

классы 

Участники Призеры Победители  

Количество 

участий  

Число 

учащихся  

(детей) * 

Количество 

дипломов 

Число 

учащихся 

(детей) *, 

награжденных 

дипломами 

Количество 

дипломов 

Число учащихся 

(детей) *, 

награжденных 

дипломами 

112 74 37 345 58 (51,8%) 149 
54 (48,2% от 

общего числа, 
70 

31(27,7% от 

общего числа, 



93,1% от 

числа 

участников) 

53,4% от числа 

участников) 

 

 

 

Необходимо: 

 

1. Вести целенаправленную регулярную работу с одаренными детьми 

всех классов.  

2. Моделировать индивидуальные траектории развития одаренных детей, 

уделяя особое внимание склонностям и способностям ребенка к 

определенным наукам и используя склонность одаренных детей к 

самообучению. Разрабатывать индивидуальные программы развития 

одаренных детей. 

3. Активно использовать дифференцированную работу на каждом уроке. 

4. Проанализировать результаты олимпиады на школьных методических 

объединениях.  

Кроме того, ученики школы приняли участие в региональных 

олимпиадах. Учащиеся школы не заняли  призовые места (в 2015-2016г 3 

призовых места, в 2016-2017 г – 4 места, 2017-2018 - 0) по кубановедению в 

5-11 классах и по математике (6 участников)  

 Викторина по кубановедению в 2018-2019 учебном году проводилась 

для учащихся 1-4 классов (школьный уровень). Ее результативность выше 

прошлогодней , но количество участников сократилось в 1,5 раза: 

МБОУ Участники 

викторины 

Количество 

учащихся 

Численность 

участников 

викторины 

Численность 

призёров 

викторины 

Численность 

победителей 

викторины 

СОШ 

№9 

 

1класс 16 7 3 1 

2класс 19 7 2 1 

3класс 22 8 3 1 

Муниципальный этап (7-11 классы) 

Участники Призеры Победители  

Количество 

участий 

Число 

учащихся 

(детей) * 

Количество 

дипломов 

Число учащихся 

(детей)*, 

награжденных 

дипломами  

Количество 

дипломов 

Число учащихся 

(детей)*, 

награжденных 

дипломами  

60 
26 (35,1% от 

общего числа) 

8 (10,8% от 

общего числа, 

30,7% от числа 

участников) 

5 (6,8% от 

общего числа, 

19,2% от числа 

участников) 

0 0 

* - Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким 

предметам, учитывается 1 раз  



2016-

2017 

4класс 18 6 4 1 

Итого 75 28 (было 45) 12 (было7) 4( было1) 

 

В Общероссийской олимпиаде по ОПК приняли участие 7 чел ( в 

прошлом году 8 учеников) из 6-11 классов. 2 из них стали призерами 

(Мельник А., Дубакова И.) на муниципальном этапе (в прошлом году 1 ) 

Школьный этап ОПК в цифрах выглядит следующим образом: 

  

Надо отметить , что в текущем году не было участников краевого и 

зонального этапов ВОШ. 

В 2018-2019 учебном году в школе не было учеников- участников 

заочного этапа муниципального конкурса «Ученик года», они не прошли 

отборочный этап . 

В 2018-2019 учебном году удалось частично решить проблему с 

научными проектами учащихся. Ученики 8-9 кл в рамках предмета 

«Проектная деятельность» подготовили и защитили 41 индивидуальный 

проект. Кроме того, 18 учащихся 4 кл также завершили работу над 

индивидуальным итоговым проектом. Учащиеся 7 кл готовили групповые 

проекты в рамках кружковой внеклассной работы (рук. Невтрило В.Н.). В 

отчетном периоде в районной НПК участвовали 2 чел : Ус Е. (2 кл, Костенко 

С.И.), Невтрило Н. 9 кл (учитель Невтрило В.Н.) и получили дипломы 

участников районной НПК «Эврика».  

Динамика участия школьников в НПК: 

Год  Участие  Результативность 

2015-2016 2% 50% 

2016-2017 1,6% 100% 

2017-2018 0,5% 100% 

2018-2019 1 0 

 

Как видно из таблицы, по сравнению с прошлыми годами процент 

участия вырос в отличии от результативности, хотя работы учителя школы 

способны подготовить хорошие, сильные, о чем говорит результативность 

участия. 

В будущем учебном году необходимо активизировать работу по 

участию учителей физкультуры, русского языка и литературы, ОБЖ, 

английского языка в проектной, исследовательской деятельности, особенно в 

среднем звене.  

Участники школьного этапа 

итого 

Победители и призеры 

школьного этапа 

год 
4 

кл. 
5 кл. 6-7 кл. 8-11 кл. 4 кл. 5 кл. 6-7 кл. 8-11 кл. 

2017-

2018 
3 3 6 9 21 2 2 4 5 

2018-

2019 
5 4 16 12 37 1 3 5 6 



Ниже представлены данные учащихся, обучавшихся в заочной школе 

«Юниор» в 2018-2019 учебном году: 

География – 7 чел, русский язык – 9чел, химия – 3 чел, английский яз – 

2 чел, биология – 5 чел. Но многие из них не справились с отборочными 

работами и сошли с дистанции , не закончив обучение. Некоторые из 

успешных детей посещали по приглашению очные лекции в г.Краснодар: 
 

№ Фамилия Имя Отчество Класс Предмет 

1  Ваймер Маргарита Викторовна 8 Русский язык 

2  Дубакова Екатерина Андреевна 7 Математика 

3  Колпак Анастасия Андреевна 7 Математика 

4  

Панина Виолетта Дмитриевна 
8 

Биология 

Русский язык 

5  Сидоренко Екатерина Александровна 7 Математика 

6  

Теницкая Наталья Николаевна 

8 

Биология 

Русский язык 

География 

Семенова Алина 10 кл- приняла участие в 3 краевых Жуковских 

чтениях и стала победителем районного этапа Жуковских чтений. 

Чуенко Екатерина 3кл. -призер районного конкурса рисунков, посвященного 

25 -летию Конституции РФ «Права человека глазами ребенка» (декабрь 2018) 

Ученица 6 класса Чуенко Полина  в ноябре 2018г. приняла  участие в 

интернет - конкурсе рисунков «Права человека глазами детей», а Семенова 

Алина, ученица  10 класса в марте 2019г приняла участие в интернет- 

конкурсе «Мой прадед». Панина Виолетта и Ваймер Маргарита – участники 

муниципального конкурса «Открытый микрофон». Ученик 11 кл Сосидка И. 

стал участником Второй научно-практической олимпиады школьников 

Краснодарского края «Знатоки химии», которую проводил Кубанский ГУ. 

 

Активно работали в 2018-2019 учебном году и ученики начальной школы: 
Время 

проведения 

конкурса 

(месяц, год) 

Название 

конкурса, 

олимпиады 

Уровень 

конкурса (мун, 

краевой или др.) 

Указать кол-во  и ФИ учащихся 

ФИ учащегося Школа, 

класс 

Статус 

участия 

Педагог 

Март 2019 « Если бы я 

был 

президентом» 

всероссийский Перепичай 

Екатерина 

№9,3 кл участник Кисляк Т. А.  

Ноябрь 2018 «Русский 

медвежонок-

2018» 

международный 28 человек 

Голимбиевская 

Ксения 

 

 

№9,4кл 

Место в 

районе 

5 

 

Жижилева 

Н.С. 

   Лукьянченко 

Александр 

№9,4кл 5 Жижилева 

Н.С. 

Минакова Снежана №9,4кл 68 Жижилева 

Н.С. 

Парада Илья №9,4кл 43 Жижилева 

Н.С. 

Андраш Валерия №9,4кл 42 Жижилева 

Н.С. 



 Багдасарова 

Жасмина 

 №9,4кл  38 Жижилева 

Н.С. 

 Перепичай Дарья  №9,4кл  63  Жижилева 

Н.С. 

 Сащенко Виктор  №9,4кл   45  Жижилева 

Н.С. 

 Степовой Артем  №9,4кл  63 Жижилева 

Н.С. 

 Чуенко Екатерина  №9,3кл  48  Кисляк Т.А. 

 Перепичай 

Екатерина 

 №9,3кл  102  Кисляк Т.А. 

Лопин Андрей №9,3кл 2 Кисляк Т.А. 

Мех Александра №9,3кл 66 Кисляк Т.А. 

Мишуринская 

Эвелина 

№9,3кл 12 Кисляк Т.А. 

Чернявский 

Александр 

№9,3кл 49 Кисляк Т.А. 

   Кокоша Эвелина №9,3кл 49 Кисляк Т.А. 

Устян Милена №9,3кл 71 Кисляк Т.А. 

Кравцов Артём №9, 2кл 1 Тютина Т. 

П. 

Высоцкая Лиза №9, 2кл 11 Тютина Т. 

П. 

Басуев Артём №9, 2кл 13 Тютина Т. 

П. 

Судницын Тимур №9, 2кл 16 Тютина Т. 

П. 

Силантьева 

Анастасия 

№9, 2кл 18 Тютина Т. 

П. 

Зырянова 

Анжелика 

№9, 2кл 26 Тютина Т. 

П. 

Костецкая 

Анастасия 

№9, 2кл 32 Тютина Т. 

П. 

Панин Илья №9, 2кл 27 Тютина Т. 

П. 

Крайчович Николай №9, 2кл 28 Тютина Т. 

П. 

Миронова Дарья №9, 2кл 45 Тютина Т. 

П. 

Март  2019 «Кенгуру»  международны

й 

 21 человек 

Крайчович Николай 

 

№9,2кл 

 

- 

 

Тютина Т.П. 

Силантьева А. №9,2кл - Тютина Т.П. 

Высоцкая Е. №9,2кл - Тютина Т.П. 

 Лопин Андрей №9,3кл 1 в 

регионе 

Кисляк Т.А. 

 Жирнавой 

Дмитрий 

№9,3кл 2 Кисляк Т.А.. 

Мишуринская 

Эвелина 

№9,3кл 6 Кисляк Т.А. 

   Чернявский 

Александр 

№9,3кл 13 Кисляк Т.А. 

   Кокоша Эвелина №9,3кл 21 Кисляк Т.А. 

   Перепичай 

Екатерина 

№9,3кл 32 Кисляк Т.А. 

   Мех Александра №9,3кл 41 Кисляк Т.А. 



   Голимбиевская 

Ксения 

№9,4кл 10 Жижилева 

Н.С. 

   Сащенко Виктор №9,4кл 13 Жижилева 

Н.С. 

   Парада Илья №9,4кл 17 Жижилева 

Н.С. 

   Воропаев Сергей №9,4кл 18 Жижилева 

Н.С. 

   Багдасарова 

Жасмина 

№9,4кл 21 Жижилева 

Н.С. 

   Минакова Снежана №9,4кл 21 Жижилева 

Н.С. 

   Степовой Артем №9,4кл 24 Жижилева 

Н.С. 

   Финько Екатерина №9,4кл 25 Жижилева 

Н.С. 

   Бабурина Анна №9,4кл 25 Жижилева 

Н.С. 

   Кравцов Роман №9,4кл 25 Жижилева 

Н.С. 

   Турчанов 

Владислав 

№9,4кл 28 Жижилева 

Н.С. 

 
Март  2019 «Кенгуру»  международны

й 

 34 человека 

Архипова Светлана 

 

№9,5кл 

1 в 

районе 

 

Бардикова 

Т.С. 

Прохорова 

Александра 

№9,5кл 2 в 

районе 

Бардикова 

Т.С. 
Дубакова Ирина №9,5кл 3 в 

районе 

Бардикова 

Т.С. 
 Огуля Виктория №9,5кл 4 в 

районе 

Бардикова 

Т.С. 
 Зверев Денис №9,5кл 5 в 

районе 

Бардикова 

Т.С. 
Мельник Александр №9,5кл 6 в 

районе 

Бардикова 

Т.С. 
     Ус Максим №9,6кл 1 в 

районе 

Бардикова 

Т.С. 
   Джигиль Артем №9,6кл 2 в 

районе 

Бардикова 

Т.С. 
   Магилат Егор №9,6кл 3 в 

районе 

Бардикова 

Т.С. 
   Грачев Александр  №9,6кл 4 в 

районе 

Бардикова 

Т.С. 
   Рудова Руслана №9,7кл 1 в 

районе 

Бардикова 

Т.С. 
   Багдасарова Дарья №9,7кл 2 в 

районе 

Бардикова 

Т.С. 
   Богирь Виктория №9,7кл 2 в 

районе 

Бардикова 

Т.С. 
   Сидоренко 

Екатерина 

№9,7кл 4 в 

районе 

Бардикова 

Т.С. 
   Дубакова 

Екатерина 

№9,7кл 5 в 

районе 
Бардикова 

Т.С. 
   Колпак Анастасия №9, 7кл 5 в 

районе 
Бардикова 

Т.С. 



   Ваймер Маргарита №9,8кл 1в 

районе 
Бардикова 

Т.С. 
   Багдасаров Даниил №9,8кл 2 в 

районе 
Бардикова 

Т.С. 
   Субботина Олеся №9,8кл 3 в 

районе 
Бардикова 

Т.С. 
   Теницкая Наталья №9,8кл 4 в 

районе 
Бардикова 

Т.С. 
   Заяц Константин №9,8кл 5 в 

районе 
Бардикова 

Т.С. 
   Невтрило Николай №9,9кл 1 в 

районе 
Мощенская 

Н.А. 

   Буссе Екатерина №9,9кл 2 в 

районе 
Мощенская 

Н.А. 
   Волосенкова 

Виктория 

№9,9кл 3 в 

районе 
Мощенская 

Н.А. 
   Парада Ксения №9,9кл 4 в 

районе 
Мощенская 

Н.А. 
   Сидоренко 

Дмитрий 

№9,9кл 5 в 

районе 
Мощенская 

Н.А. 
   Багдасарова Дарья №9,9кл 6 в 

районе 
Мощенская 

Н.А. 

   Матвиенко 

Анастасия 

№9,9кл 7 в 

районе 
Мощенская 

Н.А. 

   Котова Анастасия №9,10кл 1 в 

районе 
Мощенская 

Н.А. 

   Волкодав Дмитрий №9,10кл 2 в 

районе 
Мощенская 

Н.А. 

   Батаева Анастасия №9,10кл 3 в 

районе 
Мощенская 

Н.А. 

   Лопин Вадим №9,10кл 4 в 

районе 
Мощенская 

Н.А. 

   Рашко Юлия №9,10кл 5 в 

районе 
Мощенская 

Н.А. 

   Семенова Алина №9,10кл 6 в 

районе 
Мощенская 

Н.А. 

2018-2019 уч 

год 

«Русский 

медвежонок» 

 

международный 75 участников 
Судницына Олеся 

 

№9, 5 кл 

1 место в 

районе и 

1 в 

регионе 

 

   Дубакова Ирина №9,5кл 2 место в 

районе 

 

   Мельник Александр №9,5кл 3 место в 

районе 

 

   Победенная 

Кристина 

№9,6кл 1 место в 

районе 

 

   Чуенко Полина №9,6кл 3 место в 

районе 

 

   Сидоренко 

Екатерина 

№9,7кл 1 место в 

районе 

 

   Вуйван Алена №9,7кл 2 место в 

районе 

 

   Дубакова 

Екатерина 

№9,7кл 3 место в 

районе 

 

   Бовина Татьяна №9,8кл 1 место в 

районе 

 



   Панина Виолетта №9,8кл 3 место в 

районе 

 

   Парада Ксения №9,9кл 1 место в 

районе 

 

   Сидоренко 

Дмитрий 

№9,9кл 3 место в 

районе 

 

   Волкодав Дмитрий №9,10кл 2 место в 

районе 

 

   Рашко Юлия №9,10кл 3 место в 

районе 

 

   Сосидка Иван №9,11кл 1 место в 

районе 

 

Всего участников: 75 

2 кл. – 10; 

3 кл. – 8; 

4 кл. – 9; 

5кл. – 11; 

6 кл.  – 12; 

7 кл. – 7; 

8кл. – 6; 

9 кл. – 5; 

10кл. – 3; 

11кл-4чел. 

Участие детей в конкурсах по английскому языку также было 
успешным (учитель Гарькуша О.А.): 

Всероссийский конкурс Exam Trainer 2019г.- 8 учащихся приняли 

участие,  из них высокий результат получили 3 человека : 

 1. Гарагуля Алеся- 3 класс 39 баллов из 40 максимально возможных 

 2. Мельник Александр- 5 класс 27 баллов из 32 максимально возможных 

 3. Чуенко Полина- 6 класс  42 балла из 52 максимально возможных  

Международный игровой конкурс « British Bulldog-2018»- 19 учащихся 
приняли участие, из них 

1. Перепичай Екатерина- 3 класс (2 место в районе) - диплом 

2. Сащенко Виктор- 4 класс (1 место в районе) - диплом 

3. Мельник Александр- 5 класс (1 место в районе) - диплом 

4. Судницина Олеся- 5 класс (3 место в районе) 

5. Джигиль Артём – 6 класс (1 место в районе) - диплом 

6. Буссе Екатерина- 9 класс (3 место в районе)  

 

 Т.о., можно обозначить проблемы работы с одаренными: невысокая 

результативность муниципального этапа ВОШ, недостаточный уровень 

участия в районной НПК и конкурсах научно-исследовательской и 

творческой направленности, на решением которых предстоит работать в 

2019-2020 учебном году, при этом практически по всем направлениям 

работы удалось улучшить результаты по сравнению с прошлым годом. 

 

3.3.Работа со слабоуспевающими 

 



         По итогам 2017-2018 учебного года в школе было 3 условно 

переведенных ученика: Магин Е., 2 класс, Чернышев А. 7 класса,  Клименко 

И., которые имели академическую задолженность и были переведены 

условно. Клименко И. был оставлен на повторный курс обучения как не 

прошедший промежуточную аттестацию. Магин. Е. был также оставлен на 

повторный курс обучения и переведен на обучение по адаптированной 

программе для детей с ОВЗ. Чернышев А. прошел аттестацию по истории и 

был переведен в 7 кл. 

03.10.2018г. разработан и утвержден план работы со 

слабоуспевающими учащимися,  сформирован список слабоуспевающих 

учащихся 9, 11 классов, приказом закреплены за каждым педагоги-

наставники, утвержден график дополнительных занятий, велись 

диагностические карты, проводились индивидуальные занятия и 

консультации. Отдельно был разработан план работы со слабоуспевающими 

учащимися 9 класса . Закреплены ответственные за посещение учащимися 9, 

11 классов учебных и индивидуально-групповых занятий . 

К работе с выпускниками привлекались все учителя-предметники 

школы, педагог-психолог. Регулярно родителям всех учащихся рассылались 

уведомления по предварительным итогам четверти за 2 недели до ее 

окончания, по итогам четверти для  родителей неуспевающих учащихся. А 

также уведомления по итогам всех диагностических работ в 9 и 11 классах. 

Среди учащихся 11 кл были те, кто неоднократно на ДР получал 

неудовлетворительные результаты: Некоз Н., Парада Ю. Ученик 11 кл. Некоз 

Н. имел низкий уровень знаний по математике. Однако индивидуальная 

работа привела к тому, что он стабильно выполнял к концу года 5-7 заданий 

базового уровня. С родителями слабоуспевающих учащихся 11 кл 

проводились частные встречи и беседы . 

 В 9 классе было 17 учащихся. Тесленко А. имела статус ребенка с ОВЗ. 

С ней проводилась индивидуальная работа по КИМам для детей с ОВ с 

пометкой К и А  по русскому языку и математике соответственно. Для нее 

был утвержден еженедельный график индивидуальных занятий для 

подготовки к ОГЭ, но эта работа ведется и в урочной деятельности. Имелись 

индивидуальные накопительные папки с выполненными заданиями, велись 

диагностические карты. Тесленко А. - являлась слабоуспевающей, поэтому 

результаты работ  очень скромные. На ОГЭ по математике она получила «2» 

(0 баллов) и пересдавала данный предмет, получив «4».. 

 Кроме того, в 9 классе среди детей «нормы» были слабоуспевающие, 

которые на ДР неоднократно получали «2»: Якушев В. (рус яз), Магина А. 

(матем, географ), Башкатов А. (географ), Бовина Л. (общество). С 

родителями этих учащихся состоялись неоднократные встречи на заседаниях 

совета профилактики. 

 С целью обеспечения 100% обученности на ГИА в 9 и 11 кл 

администрацией школы посещались уроки педагогов, о чем имеются справки 

ВШК и анализы посещенных уроков.   



 На заседаниях методического совета школы рассматривались 

следующие вопросы: «Психолого-педагогическое сопровождение  

низкомотивированных и слабоуспевающих обучающихся, учащихся с ОВЗ», 

«Организация предпрофильной подготовки в 9 классе», «Результаты 

пробных ОГЭ и ЕГЭ: уровень подготовки выпускников к ГИА». 

На родительские собрания в 11,9 кл приглашаются учителя, 

преподающие в данных классах. Что помогает из первых уст услышать о 

проблемах успеваемости, услышать рекомендации для родителей и учеников. 

услышать о возможностях и реальных результатах обучающихся.  

 По разработанному плану проводились административные 

диагностические работы для 9-11 классов. Завучем школы велись 

диагностические карты на всех выпускников 9,11 кл., где отражались 

результаты всех ДР, что позволяло своевременно отслеживать динамику 

обученности и корректировать работу. 

 Все учащиеся 11 кл по итогам ЕГЭ преодолели порог успешности. В 9 

кл. лишь 1 ученик (Тесленко А.) получил «2» по математике, на повторном 

экзамене – «4». 

По итогам 2018-2019 учебного года в школе нет неуспевающих,  

поэтому 100% обученности достигнуто. Второгодников и условно 

переведенных в школе нет. Работа со слабоуспевающими переводных 

классов велась по стандартным направлениям: дополнительные занятия, 

работа с родителями, совет профилактики, индивидуальные беседы, работа 

психолога, органы профилактики сельского поселения, ОДМ, МКДН) не 

привлекались. 

По итогам индивидуальной работы с родителями удалось 1 ученика из 

2 класса определить на обучение по программам 7 вида, 1 ученика 3 кл 

вывести на обучение по программам 8 вида. 

 

3.4.Методическая работа 

В состав Методического Совета школы входят руководители МО 

школы, администрация. Методический Совет вел свою работу по единой 

методической теме:  

«Обеспечение качества обученности обучающихся и развитие творческого 

потенциала учителей в условиях введения ФГОС ООО» 

 

Решал следующий методической целью:  
создание условий для повышения профессионального мастерства учителей 

на основе обмена передовым опытом, самообразования и курсовой 

переподготовки, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого 

и социально- психологического потенциала личности ребенка  

 

Работал над решением следующих задач:  
1. Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения 

теории по вопросу требований к современному уроку и через реализацию 

обучения по образовательным стандартам второго поколения (ФГОС ООО) 



2. Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их 

сопровождение в течение периода обучения. 

3. Расширить область использования информационных технологий при 

проведении уроков с учетом имеющейся в школе материально-технической 

базы;  

4. Повышение научно-профессионально-методического мастерства педагогов 

через участие в профессиональных конкурсах. 

6. Создание условий (организационных, образовательных, методических) для 

получения качественных результатов ГИА. 

7. Организация работы с обучающимися , испытывающими затруднения в 

образовательной деятельности. 

 

Методическим советом руководит заместитель директора школы по 

УВР Кротко Л.В. 

В школе имеются следующие нормативные документы, 

регламентирующие методическую работу в школе: 

- структурно-функциональная модель методической службы; 

-образовательная программа учреждения; 

-функциональные обязанности; 

-раздел плана « Работа с педкадрами»; 

-планы работы методических объединений; 

-план работы методического Совета школы. 

  «Методическая работа» в учебно-воспитательном плане школы выделен как 

отдельный раздел. 

 В школе имеется кабинет, где сосредоточена вся необходимая информация: 

1. аттестационные материалы; 

2. план внутришкольного контроля; 

3. график открытых уроков 

4. информация о проведении заседаний методических объединений; 

5. планы работы с одаренными и слабоуспевающими детьми; 

7. материалы работы с одаренными школьниками. 

 

    В плане учебно-воспитательной работы есть раздел «Работа с 

педкадрами, повышение квалификации, аттестация». Вся работа строится на 

диагностической основе. 
 
Деятельность методических объединений  
Главными звеньями в структуре методического совета школы являются 

предметные методические объединения. В школе функционировали четыре 

методических объединений:  

1. Субботина С.Н., учитель русского языка и литературы – руководитель 

методического объединения гуманитарного цикла.  

2. Костенко С.И., учитель начальных классов – руководитель методического 

объединения учителей начальных классов.  



3. Гарькуша О.А., учитель химии, – руководитель методического 

объединения учителей естественно-математического цикла.  

4. Чуенко Т.В., зам. директора по ВР – руководитель методического 

объединения классных руководителей.  

Каждый из руководителей выполняет свои обязанности, и этот фактор 

способствует возможности на хорошем уровне решать в школе систему 

учебно-методических задач. Школьные методические объединения 

обеспечивали планомерную методическую работу с учителями школы, 

направленную на совершенствование содержания образования и 

включающую различные виды предметной и исследовательской 

деятельности. Выступления на ШМО основывались на практических 

результатах, позволяющих делать методические обобщения. Успешно 

рассматривались и решались следующие вопросы:  

- работа с образовательными стандартами, 

- подготовка к ВОШ и анализ ее результатов 

-работа по темам самообразования, 

-организация проектно-исследовательской деятельности; 

- поиск эффективных путей психологической, технической и методической 

подготовки к ЕГЭ, итоговой аттестации, 

-анализ открытых уроков, 

- создание банка контрольно-измерительных материалов промежуточной 

аттестации учащихся по предметам и др.  

Приоритетные направления методической работы в 2018-2019 учебном 

году: 
Организационное обеспечение: 

1)  корректировка образовательной программы школы; 

2) повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательного процесса, через проведение единых 

методических дней, предметных недель, взаимопосещение уроков, активное 

участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

3) организация деятельности школьных методических объединений 

педагогов; 

4) обеспечение эффективного функционирования научного общества у 

обучающихся; 

5) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

Технологическое обеспечение: 

1) укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

Информационное обеспечение: 

1) обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет, 

электронных баз данных и т.д.; 

Создание условий для развития личности ребенка: 



1) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы 

школы; 

2) психолого-педагогическое сопровождение ранней профилизации и 

профильного обучения; 

3) изучение особенностей индивидуального развития детей; 

4) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса: 

1) контроль за качеством знаний обучающихся; 

2) участие в механизмах независимых экспертиз успеваемости и качества 

знаний обучающихся; 

3) совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений и 

навыков, способов деятельности. 

 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить , что 

все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по 

рабочим программам, основу которых составляют примерные программы 

Министерства образования РФ для общеобразовательных школ по 

предметам.  

 

Система повышения квалификации  
         Важным направлением методической работы в школе является 

постоянное повышение квалификации педагогических работников. 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства 

являлись самообразовательная работа, курсовая переподготовка, изучение 

передового опыта коллег, аттестация, конкурсы профессионального 

мастерства учителя, участие в работе районных методических объединений. 

Все члены педагогического коллектива ведут систематическую, 

планомерную самообразовательную работу по индивидуальной 

методической теме или проблеме. Вопросы самообразования 

рассматриваются на педагогических советах, обсуждаются на заседания МО, 

что отражено в планах работы. 

В текущем учебном году учителя школы выступили на заседании 

педагогического совета школы и на заседании методического совета с 

тематическими докладами, подкрепленными практическим опытом:   

«Конструирование урока в контексте ФГОС ООО» (Кротко Л.В., Невтрило 

В.Н.), «Психолого-педагогическое сопровождение  низкомотивированных и 

слабоуспевающих обучающихся, учащихся с ОВЗ» (Кисляк Т.А., Жижилева 

Н.С., Субботина С.Н.), «Организация предпрофильной подготовки в 9 

классе» (Кротко Л.В., Мощенская Н.А.) 

Учитель математики и информатики Мощенская Н.А. успешно прошла 

аттестацию на 1 квалификационную категорию в условиях электронного 

документооборота. Учитель кубановедения Луценко Л.В. подтвердила 

соответствие занимаемой должности. 

Учителя школы приняли участие в районном фестивале 

«Инновационный поиск» с обобщением опыта по темам: 



№ 

п/п 

Ф.И.О. участника/ 

команды школы 

Место работы, 

должность 

Направление Тема проекта 

1 

 

Субботина С.Н. Учитель МБОУ 

СОШ №9 

Коррекционное 

сопровождение 

специального 

образования детей 

с ОВЗ 

Инклюзивное 

образование 

учащихся 8 вида в 

массовой школе 

2 

 

Луценко Л.В. Учитель МБОУ 

СОШ №9 

Развитие интереса 

к чтению 

Реализация проекта 

«Читающая мама» в 

МБОУ СОШ №9 
  

3 Тютина Т.П. Учитель МБОУ 

СОШ №9 

Коррекционное 

сопровождение 

специального 

образования детей 

с ОВЗ 

Особенности 

обучения детей с 

ОВЗ в начальной 

школе 

Директор школы Луценко Л.В. представила инновационный проект 

«Развитие интереса к чтению как одно из условий успешного обучения и 

становления личности школьника».  

 
 СОШ№9 

Участники 3 

кол-во педагогов 15 

% от числа педагогов ОУ 20 

Победители и призеры 0 

% от числа участников  0 

 

В начале учебного года было запланировано участие педагогов в 

профессиональных конкурсах: 
Название конкурса, сроки 

проведения 

ФИО участника 

Самый классный классный Невтрило В.Н. 

За нравственный подвиг учителя Кисляк Т.А. 

Конкурсы по реализации ФГОС (опыт, 

разработки, технологии) 

Субботина С.Н., 

Жижилева Н.С. 

Районный педагогический фестиваль 

(февраль 2019): 

педагоги 

 

Субботина С.Н., Костенко 

С.И., Тютина Т.П.,  

Кротко Л.В. 

Инновационные проекты ОО (секция на 

районном фестивале – февраль 2019; 

Участие в федеральных конкурсных 

отборах – в течение года 

 

 

По факту итоги следующие:  



Жижилева Н.С., учитель начальных классов участвовала в краевом 

заочном конкурсе на лучший конспект (технологическую карту) урока для 

детей с ОВЗ, обучающихся по программам 8 вида. 

В  муниципальном этапе краевого конкурса «Развитие эмоционально-

нравственной отзывчивости младших школьников посредством детской 

литературы» среди педагогов школы были призеры: 

II место - Кисляк Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 9 хутора Гречаная Балка.  

III место - Тютина Татьяна Пантелеймоновна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ № 9 хутора Гречаная Балка. 

Т.о., лишь члены ШМО естественно-математического цикла (рук. 

Гарькуша О.А.) не приняли участие в профессиональных конкурсах в 

отчетном периоде. Наиболее активны были учителя начальных классов (рук. 

ШМО Костенко С.И.) 

Поэтому вопрос участия преподавателей в профессиональных 

конкурсах, обобщение опыта их работы на различных уровнях, публикации 

остается актуальным. Лишь малая доля педагогов   работает в данном 

направлении. Поэтому успехи профессиональных достижений 

эпизодические. 

В рейтинге школ района по участию в профессиональных конкурсах 

СОШ №9 находится на предпоследних позициях. 
В текущем учебном году были запланированы предметные недели:  

№ 

п/п 

Предметные циклы Дата проведения 

 

1. Предметная неделя кубановедения 15.10.-20.10.2018 

2. Предметная неделя истории и 

обществознания 

19.11-24.11.2018 

3. Предметная неделя естествознания 

(химия, биология, физика, география) 

14.01. – 

19.01.2019 

4. Предметная неделя физической 

культуры и ОБЖ  

04.02.-09.02.2019 

 

5. 

 

Предметная неделя математики и 

информатики 

11.03.-16.03.2019  

 

6. Предметная неделя филологии 15.04.-20.04.2019 

Однако проведены руководителями ШМО были только неделя 
естественных наук (рук. Гарькуша О.А.), неделя ОПК (отв Кисляк Т.А.), 
неделя ГИА (отв Кротко Л.В.).  Учителя ОБЖ, физкультуры, математики, 
русского языка и литературы не  выполнили запланированный график, не 
провели запланированную внеклассную работу по предметам.  

 В текущем учебном году повышение квалификации на курсах прошли 

следующие учителя школы согласно плану: Огурян М.Л. «Методика 

преподавания астрономии в средней школе» и «Технология и методика 

преподавания географии с учетом требований ФГОС», Сидоренко А.А. 

«Технология и методика преподавания трудового обучения с учетом 

требований ФГОС», Мощенская Н.А. №Проектная деятельность и метод 

проектов на уроках информатики в условиях внедрения новых ФГОС ООО», 



Тютина Т.П. «Формирование личностных и метапредметных результатов на 

уроках физической культуры», Костенко С.И. «Организация образовательной 

деятельности в процессе реализации ФГОС НОО для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивной 

практики» и «Формирование личностных и метапредметных результатов на 

уроках физической культуры», Кисляк Т.А. «Формирование личностных и 

метапредметных результатов на уроках физической культуры», Жижилева 

Н.С. «Формирование личностных и метапредметных результатов на уроках 

физической культуры» и «Технология и методики преподавания в начальных 

классах в условиях реализации ФГОС НОО , Субботина С.Н. «Технология и 

методики преподавания русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО», Гарькуша О.А. «Актуальные проблемы 

деятельности тьюторов с учителями химии в период перехода на новые 

образовательные стандарты и при подготовке к ГИА», Багнюк С.Ф. «Работа 

учителя-предметника (физическая культура) в условиях модернизации 

образования и реализации ФГОС». 

Был разработан и утвержден график открытых уроков учителей школы, 

но плотный график работы, частое изменение расписания не дали выполнить 

этот график в полном объеме и присутствовать на уроках нескольким 

учителям одновременно, хотя присутствие руководителя ШМО на открытых 

уроках обязательно.  

Организация внеклассной деятельности по предмету  
Внеклассная работа по предметам велась по различным направлениям 

(см. Анализ работы с одаренными). Приняли участие в этом виде работы 

Мощенская Н.А., Субботина С.Н., Кротко Л.В., Невтрило В.Н., Гарькуша 

О.А., Огурян М.Л., Кисляк Т.А., Тютина Т.П., Жижилева Н.С. 
 

В будущем учебном году необходимо активизировать работу по 

участию учителей физкультуры, биологии, географии, физики, информатики, 

русского языка   в проектной, исследовательской деятельности, особенно в 

среднем звене.  

Необходимо отметить, что ФГОС предусматривается  обязательная 

проектная деятельность учащихся, в текущем учебном году индивидуальные 

итоговые проекты защитили все учащиеся 4, 8, 9 классов. Невтрило В.Н., 

ведущая предметный кружок, с 7 кл подготовила коллективный проект. 

Можно сказать, что данное направление работы сдвинулось с мертвой точки. 

 

Обеспечение методической работы. Внутришкольный контроль. 
Большое внимание уделялось контрольной и диагностико-

мониторинговой работе по следующим направлениям:  
Диагностико - аналитическая деятельность 

1 Диагностические исследования: 
 социально-психологическая адаптация учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов к новым условиям 

обучения; 
 качество знаний учащихся 5-х,10-х  классов в период адаптации;  
 уровень обученности по предметам переводной  аттестации;  



 мониторинг УУД во 2-4 классах (по итогам КДР) 
 качество знаний по предметам (по итогам КДР) 
 уровень подготовки к ГИА (по итогам пробных экзаменов) 
 заседания школьного психолого-педагогического консилиума 

2 Анкетирование учащихся: 
 по выбору предметов для сдачи экзаменов; 
 по предпрофильной подготовке, профильной ориентации; 
 по определению профессиональной предрасположенности 

3 Мониторинговые исследования: 
 результаты четверти, полугодия и года; 
 результаты ОГЭ, ЕГЭ; 
 уровень категорийности; 
 результаты КДР 
 уровень обученности слабоуспевающих и др 
 выполнение учебных программ 
 результативность участия во ВОШ 

 

В план внутришкольного контроля были внесены следующие вопросы, 

подлежащие проверке: 
 Адаптация уч-ся 1,5 классов к условиям обучения, реализация ФГОС ООО 

Организация работы педагогов с одаренными школьниками 

Уровень педагогической деятельности молодых специалистов (Огурян М.Л.) 

Контроль состояния преподавания предметов гуманитарного и естественно-

математического циклов в 5классе в период адаптации (русский язык, математика, 

биология, география) 

Посещение уроков математики в 9,11 классах. Изучение уровня преподавания предмета 

при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

Анализ успеваемости, состояния работы с одаренными учащимися, и с учащимися, 

имеющими слабые учебные возможности 

Контроль за преподаванием математики (учитель Бардикова Т.С.) 

Состояние преподавания учебных предметов, выбранных учащимися для сдачи на ГИА в 

9 и 11 классах 

Состояние преподавания русского языка (Субботина СН.) и др вопросы.  
Результаты проверки отражены в справках заместителя директора 

школы по УВР. 

 Велась активная информационная работа по изучение нормативных 

документов,  созданию банков данных по различным направлениям 

деятельности, информационная работа с родителями учащихся, оформление 

стендов, проверка учебно-дидактической базы в школьной библиотеке и 

учебных кабинетах по подготовке к ГИА. 

 Выводы: 

Анализ методической работы школы можно считать 

удовлетворительной.  В основном поставленные задачи методической работы 

на 2018-2019 учебный год выполнены.  

Между тем, есть нерешенные проблемы:  

- недостаточно ведется работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 

- низок уровень участия и результативности в профессиональных конкурсах;  

- недостаточный контроль за проведением предметных недель;  

-недостаточное взаимопосещение уроков учителями школы. 



 

Учитывая выше сказанное, будут уместны следующие рекомендации:  
1. Продолжить работу по основным направлениям  методработы 

(организационному, информационному и контрольно-оценочному).  

2. Активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах 

различного уровня.  

3. Более тщательно контролировать работу по обобщению и внедрению 

опыта работы учителей школы.  

4. Жестче контролировать проведение предметных недель.  

5. Активизировать работу по увеличению доли учителей, имеющих 1 

квалификационную категорию.  

6. Разработать план взаимопосещений учителями и проведение ими 

открытых уроков. Добиваться выполнение этого плана. 

 

В 2019 - 2020 учебном году основные усилия методической работы 

школы необходимо направить на достижение следующих целей и задач:  

1. Создание условий для реализации ФГОС НОО, ООО и для 

поэтапного введения ФГОС среднего общего образования ; 
2. Организовать изучение педагогическими работниками 

нормативных документов, регламентирующих введение образовательных 

стандартов второго поколения, через систему совещаний, педагогических 

советов, заседаний ШМО, самообразования. 
3. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями; 
4. Создание условий для повышения качества, вариативности и 

доступности образовательных услуг для детей с разным уровнем 

успеваемости. 
5. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 
6. Создать условия для участия членов педагогического коллектива 

в различных конкурсах профессионального мастерства и конкурсах научно-

исследовательских работ. 
7. Обеспечивать преемственность начального и основного общего 

образования как условие достижения новых образовательных результатов. 

 Единой методической темой работы школы на будущий год  может 

остаться та же тема: «Обеспечение качества обученности обучающихся и 

развитие творческого потенциала учителей в условиях введения ФГОС 

ООО». 

В 16 учебных кабинетах установлены мультимедиакомплексы, в 

компьютерном классе – 10 компьютеров с выходом в интернет, библиотека 

компьютеризирована, имеется выход в интернет, установлено серверное 

оборудование, что дало возможность выхода в Интернет во всех учебных 

кабинетах . В 3-х классах начальной школы установлены интерактивные 



доски. Все учащиеся на 100% обеспечены учебниками из фонда школьной 

библиотеки. Учебники закупаются из средств Госстандарта. 

Медицинский кабинет оборудован, лицензирован, передан в МБУЗ 

ЦРБ для осуществления медобслуживания учащихся.   

 Все учебные кабинеты оборудованы ученической мебелью. 

          Работа органов школьного самоуправления позитивна. Регулярно 

проводятся заседания педсовета, Совета школы. На заседаниях 

педагогического совета рассматриваются как вопросы текущей работы, так и 

острые теоретические и практические проблемы современной школы: 

«Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Кубани, в свете традиций кубанского 

казачества, в рамках ФГОС НОО», «Использование педагогических 

технологий в  образовательном процессе с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся и современных требований», «Талантливый 

ученик: проблемы, формы работы, траектория развития». 

        Информация на школьном сайте обновляется регулярно: нормативные 

документы, информация о работе спортивного клуба, новости школьной 

жизни, достижения учителей и учащихся, проведенные мероприятия, 

нормативные документы по ГИА – с этими и другими подробностями жизни 

школы могут познакомиться посетители сайта. 

На педагогическом совете школы рассматривались как традиционные 

вопросы, так и проблемы современного дня их теоретические и практические 

основы. В августе состоялся традиционный педсовет (протокол № 1 от 

31.08.2019) с анализом учебно-воспитательной работы школы за прошедший 

период. Утвердили учебные планы и учебную нагрузку, годовой 

календарный график, рабочие программы по предметам, в т.ч. 

адаптированные, методику оценивания элективных курсов и предмета 

ОРКСЭ, УУД учащихся на 2018-2019 уч.год. Был утвержден выбор 

предметов и график промежуточной аттестации, перечень учебников на 

2019-2020 учебный год. На педсовете рассматривались анализ итогов 1-3 

четвертей, итоги краевых и районных диагностических работ, аттестация 

учителей, неудовлетворительная успеваемость учащихся, обучение на дому. 

А также теоретические вопросы: «Формы работы со слабоуспевающими 

учащимися», «Пректная деятельность как направление работы по развитию 

творческих способностей обучающихся», «ФГОС: внеурочная деятельность – 

важнейший компонет современного образовательного пространства в 

школе», «Деятельность педагогического коллектива по развитию 

ученического самоуправления». Помимо запланированных ранее вопросов, 

на заседаниях ПС рассматривались острые вопросы учебно-воспитательной 

работы, решение которых не терпело отлагательств: Решения 

педагогического совета носят конкретный рекомендательный и обязательный 

характер: «учителям … в срок до … разработать план работы с 

неуспевающими н весенние каникулы и представить его на согласование», 

«классному руководителю … ежедневно осуществлять индивидуальный 

контроль за посещаемостью и текущей успеваемостью следующих учащихся 



…», «педагогу-психологу в срок до … провести мониторинг 

психологической готовности участников ОП к ГИА», «организовать в период 

осенних каникул ( с 31.10 по 3.11) ИГЗ с различными группами учащихся в  

соответствии с существующим графиком» и др.  

 На педсовете учителя школы знакомят коллег не только с новыми 

подходами в работе, опытом педагогов других школ, но и делятся своим 

опытом, наработками, проблемами. Используют цифровые данные, 

видеофайлы, работы учащихся, образцы документации, используемой в 

работе. При формулировке решения часто используется не только 

предложенный проект, но и вырабатывается совместный через мозговой 

штурм, исходя из реалий школы. 

8. 
 

МБОУ СОШ №9 обеспечена педагогическими кадрами. Аттестация 

педагогических работников МБОУ СОШ №9 в 2018-2019 учебном году 

проводилась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации»; Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации, от 7 апреля 2014 г. N 276; 

приказом МОНиМП КК от 17.08.2016 года № 3902 «Об утверждении 

региональных документов по аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

Краснодарского края», и приказом МОНиМП КК от 24.03.2017 года № 1252 

«Об апробации электронного документооборота при проведении аттестации 

педагогических работников образовательных организаций Краснодарского 

края в целях установления квалификационных категорий в 2017 году». 

Приказом директора по школе был утвержден состав аттестационной 

группы. В ее составе работали члены администрации, руководители 

методических объединений, имеющие первую квалификационную 

категорию.  

На основании приказа МОНиМП КК от 06.02.2018 года № 431 «О 

внесении изменений в приказ министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 24 марта 2017 года № 1252 

«Об апробации электронного документооборота при проведении аттестации 

педагогических работников образовательных организаций Краснодарского 

края в целях установления квалификационных категорий в 2017 году»» с 1 

февраля 2018 года процедура аттестации проходила в электронном виде, то 

есть информация о результатах профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников с приложением сканированных копий 

документов, подтверждающих достигнутую результативность, 

систематизировалась и размещалась на официальных сайтах 

образовательных организаций.  

В течение 2018-2019 учебного года приняты следующие меры по 

улучшению методической помощи учителям: 



- проведены совещания в целях ознакомления с действующими 

федеральными и региональными нормативными документами; 

- проводилось индивидуальное консультирование аттестуемых 

педагогов и членов групп специалистов по процедуре аттестации; 

-заседание комиссии по оцениванию достижений педработников, по 

оцениванию портфолио педагогов, что оформлялось протоколами заседаний. 

На основании утвержденного Плана работы школы по аттестации 

педагогических кадров на 2018-2019 проведена также аттестация работников  

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.  

В 2018 – 2019 учебном году на первую категорию был аттестован  2 

чел. – учитель математики Мощенская Наталья Андреевна, которая первая 

прошла процедуру электронного документооборота при аттестации, и Кротко 

Л.В., учитель русского языка и литературы, которая прошла аттестацию по 

представлению педагогического совета школы. Кроме того учитель 

кубановедения Луценко Л.В. аттестовалась с целью подтверждения 

занимаемой должности. Все прошли аттестации. Успешно. План выполнен на 

100%.  

Итоги аттестации: 

 

1 категория соответствие 

2 1 

 

Таким образом, по состоянию на 1 июля 2019 года в СОШ №9 имеют 1 

квалификационную категорию 10 чел, что составляет 67% педагогов от их 

общего количества и 33% аттестованы на соответствие.  

1 категория

соответствие

 
 

Т.о., процент категорийности составляет 67%, это выше 

среднерайонных показателей. Причем в отчетном периоде на 1 педагога 1 

квалификационной категории стало больше, т.е. учителя не только 

подтверждают свои имеющиеся категории, но и повышают свой 

профессиональный уровень. 

 



Задачи на 2019- 2020 учебный год: 

1. Обеспечивать оперативное информирование педагогических 

работников ОО о действующем законодательстве, касающемся организации 

аттестации и оказывать методическую помощь педагогическим работникам в 

подготовке и прохождении аттестации; 

2. Проводить мониторинг результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, эффективности аттестации в части повышения 

качества образования, по результатам данных мониторинга проводить анализ 

качественных приращений результатов практической деятельности 

педагогических работников и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; 

3. Обеспечивать проведение аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности в соответствии с 

установленными требованиями; 

 4. Продолжить оказание помощи педагогам в организации аттестации: 

оформление и сбор документов, размещение их на сайте школы и др. 

 5. На заседаниях методических объединений педагогических 

работников школы изучить современные образовательные, информационно – 

коммуникационные и здоровьесберегающие технологии. 

6. Активизировать транслирование опыта работы педагогических 

работников по практическому применению вышеуказанных технологий на 

различных уровнях. 

Педагогами школы ведется активная систематическая работа в 

разделах «Расписание», «Классный  журнал», заполнен раздел «Школьное 

руководство», внесены данные учителей, родителей, детей. Почти не 

используется раздел «Отчеты», который существенно сэкономил бы рабочее 

время завуча и разнообразил бы мониторинг учебной деятельности, разделы 

«Объявления», «Школьные ресурсы», «Учебные материалы». Важным 

условием повышения качества образования в ОУ является активное 

использование «Сетевого города» учащимися и родителями.  

Привлечение родителей возможно посредством классных собраний, 

которые были проведены в течение учебного года во всех классах.   

Что касается учащихся, то они быстрее родителей разобрались с 

принципами работы АИС. Но дополнительно для них необходимо провести 

обучение в рамках уроков информатики основным возможностям и приёмам 

работы в «Сетевом городе». 

Работа с АИС работниками школы осуществляется со всех компьютеров, 

находящихся в школе, дома, в кабинете директора, завуча, библиотеке и т.д. 

Однако стоит отметить низкую скорость работы системы, невозможность 

зачастую загрузить данные в рабочее время учителя. Возможности системы 

родителями используются редко, предпочтение отдается бумажным 

документам. 

Педагогами школы ведется активная систематическая работа в разделах 

«Расписание», «Классный  журнал», заполнен раздел «Школьное 

руководство», внесены данные учителей, родителей, детей. КТП 



экспортировано в программе XL всеми учителями. Администрацией школы 

завершен перевод учащихся в следующий класс.  

Работа по внедрению автоматизированного текущего мониторинга, как 

утверждают аналитики АИС,  может занять от полугода до 2 лет в 

зависимости от особенностей ОУ, поэтому уже сегодня школа решает ряд 

задач по успешному функционированию системы :  

- систематическая и регулярная работа учителей в системе, 

-максимальное заполнение системы предусмотренной информацией, 

-презентация возможностей АИС, 

Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный год 

В современной России воспитание становится как никогда социально 

востребованной и актуальной проблемой развития гражданского общества. В 

2018-2019 уч. году школа продолжила переход на новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты.  

Введение нового Федерального образовательного стандарта – это 

требование сегодняшнего дня, что значительно повышает ответственность 

образовательной организации, так как формы организации образовательного 

процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации образовательной программы определяет сама школа. И 

образовательный процесс, и внеурочная деятельность направлены на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, их 

саморазвитие, самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Согласно  стандартам следует, что школа 

обязана воспитывать обучающихся через различные виды  деятельности,  как 

на уроках, так  и через вовлечение их в кружки,   спортивные клубы, секции, 

детские организации, краеведческую работу, научно-практические 

конференции, олимпиады, конкурсы, творческие проекты. 

Исходя из этого,    МБОУ СОШ №9 в 2018-2019 учебном  году и 

строила свою воспитательную работу, которая предполагает формирование у 

обучающихся таких ценностей как: гражданственность, патриотизм, 

уважение к правам и свободам человека, эстетическое отношение к 

окружающему миру, умение видеть и понимать прекрасное вокруг себя, 

потребность и умение выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для обучающегося видах творческой деятельности; 

организационную культуру, представление о нравственности и опыт 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми в нашем обществе нравственными нормами, приобщение к 

системе культурных ценностей своего народа, своей страны; готовность к 

осознанному выбору будущей профессии, которая будет востребована на 

рынке труда. Были определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности школы: 

 Духовно-нравственное  воспитание 



 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание  

 Профилактическое направление 

 Спортивно-оздоровительная деятельность  

 Взаимодействие с родителями   

 Работа школьного самоуправления. 

 
Традиции школы 

 Большое значение мы придаем сохранению, поиску и созданию традиций 

школы: трудовых, спортивных, праздничных. Традиции - это то, чем сильна 

любая школа и наша,в том числе. Это то, что делает её родной и 

неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. В школе 

сформирован календарь традиционных творческих дел, основанных на 

принципах, идеях, взглядах воспитательной системы образовательного 

учреждения. 

Традиционные школьные дела в этом учебном году прошли успешно: 

 День Знаний, День Учителя, День Матери, новогодние программы, 

творческие выставки, тематические линейки, Вечер встречи с выпускниками 

школы, празднование 23 февраля и  8 марта, праздник Последнего звонка, 

выпускные вечера  т.д. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2018 – 2019 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: 

заместитель директора по воспитательной работе, социальный 

педагог,педагог-психолог,11 классных руководителей, учителя предметники. 

Классные руководители использовали различные методы и формы 

воспитательной работы, такие как: тематические классные часы, 

коллективная творческая деятельность, индивидуальные беседы с детьми и 

родителями, родительские собрания, праздники. 

В течение учебного года были проведены совещания классных 

руководителей, где рассматривались вопросы: 

1. Анализ работы за 2017-2018 учебный год. 

2. Ознакомление педагогического коллектива с основными направлениями и 

путями развития воспитательного процесса в школе в 2018-2019 учебном 

году. 

3. Утверждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год, назначение 

ответственных. 

4. Организация системы дополнительного образования учащихся в кружках 

на базе школы, ДЮСША 

5. Развитие ученического самоуправления. 

6. Роль классного руководителя в развитии ученического самоуправления. 

7. Работа классных руководителей по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 



8. Система работы классных руководителей по предотвращению 

употребления ПАВ, профилактики наркомании, табакокурения  и 

алкоголизма. 

 

Приоритетные направления воспитательной деятельности школы, 

  их реализация 

 

Духовно-нравственное воспитание. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям.  

2018 год был  годом волонтёра. Учащиеся и члены волонтёрского отряда   

 были задействованы в акциях, имеющих гражданско-патриотическую 

направленность и социальную значимость. В школе действует тимуровский 

отряд  под руководством Невтрило В Н, который в течение года   шефствует  

над   ветеранами войны  и  труда. Стали традиционными такие мероприятия 

«День пожилого человека» «С  юбилеем, дорогой ветеран», «Поздравь своего 

учителя», «Протяни руку помощи» (адресная помощь одиноким престарелым 

людям, детям войны, труженикам тыла, инвалидам), акция, посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДОМ-«Красная ленточка». Совместно с 

отделом молодежи Администрации Куйбышевского сельского поселения 

(Перепичай Л.В.) волонтеры старшеклассники участвовали в акциях 

«Георгиевская ленточка», «Ветеран живёт рядом», весной приводили в 

порядок захоронения  ветеранов ВОВ и ветеранов педагогического труда на 

кладбище хутора.  

2 ноября в школе был проведен вечер, посвященный  100-летию образования 

ВЛКСМ – Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи. 

На   вечер были приглашены   комсомольцы разных поколений-Рябоконь 

Нина Владимировна, Сидоренко Ольга Павловна, а также родители, многие 

из которых не прошли путь комсомола. Была подготовлена выставка  с 

фотографиями  комсомольцев-учителей, награды, комсомольские билеты, 

которая вызвала огромный интерес не только у учащихся, но и родителей. 

Учащиеся 8-11 классах рассказали о самых ярких страницах комсомола, о 

наградах, трудовых подвигах, читали стихи, пели, танцевали. Рябоконь Нина 

Владимировна поделилась впечатлениями о жизни комсомольцев в 70-80 

годы, Сидоренко Ольга Павловна рассказала об истории комсомольской 

организации школы, Луценко Людмила Владимировна вспоминала  о ярком 

событии в своей жизни-вступление в ВЛКСМ. Затем была проведена игра 

среди четырех команд. В каждой из команд были родители, приглашенные, 

которые оказывали помощь учащимся в ответах на вопросы об истории 



ВЛКСМ. В итоге две команды 10 и 11классов оказались лидерами и набрали 

по 160 баллов,   команда 9 класса 108 баллов, а вот команда 8 класса 80 

баллов. С огромным удовольствие все присутствующие распевали 

комсомольские песни: «Прощание», «Песня о тревожной молодости», 

«Комсомольцы — добровольцы» и другие. 

В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для 

развития творческих способностей учащихся, для этого распределить 

ответственность за проведение праздников по классам. 

Поводом для беспокойства является недостаточная  сформированность 

нравственных  и духовных качеств учащихся.  Настораживает в отдельных 

случаях среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по 

отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных 

местах, бережно относиться  к собственности, школьному имуществу.  

 

 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание  

  Работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию велась 

согласно плану работы школы. Школа активно участвовала   в региональном  

проекте «Имя Героя- школе».  Увековечивание памяти героев Отечества 

является одним из важных направлений военно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения в Краснодарском крае. Данные положения 

закреплены в Стратегии патриотического образования детей и молодежи 

Краснодарского края. 10 декабря  состоялся торжественный праздник, 

посвящённый Дню Героев Отечества «Равнение на Героев» в концертном 

зале ДК станицы Старовеличковской.  Им был завершён проект «Имя Героя- 

школе». Нашей школе было присвоено имя нашего земляка Герасименко 

Емельяна Ивановича -Героя Советского Союза. 

12 декабря в МБОУ СОШ №9 состоялась торжественная линейка, 

посвященная присвоению имени Героя Советского Союза Герасименко Е.И. 

школе и имен земляков – ветеранов Великой Отечественной войны классам.   

На торжестве присутствовали многочисленные гости: родственники 

Герасименко Е.И., земляков-ветеранов, представители администрации 

Куйбышевского поселения, Совета ветеранов. Классам были присвоены 

имена земляков-ветеранов Великой Отечественной. 

1классу (16уч-ся)- имя Треба В.К 

2 классу (20 уч-ся)- имя Высоцкого И.И. 

3классу (22уч-ся)-имя Захарченко Г.В. 

4 классу(18уч-ся) имя Мевша Е.Г. 

5классу(20уч-ся) имена Жирновой Р.М., Жирнового В.Г. 

6 классу(18уч-ся) имена Соседка М.Ф., Соседка В.И. 



7классу(14уч-ся) имя Сидоренко С.В. 

8классу(25уч-ся) имя Потыбенко Ф.Ф. 

В течении года, каждую первую среду, на первом уроке проводились 

открытые уроки Мужества по графику: 

1 01.09 «Дорогой мужества» 1-11 Классные руководители 

2 03.10 «Огнем войны опаленные…» 1-4 Жижилева Н.С 

5-7 Гарькуша О.А 

   8-11 Субботина С.Н 

3 14.11 «В память о погибших» 1-4 Кисляк Т.А 

5-7 Огурян М.Л 

8-11  Мощенская Н.А. 

4 05.12. «Аллея кубанской славы» 1-4 Тютина Т.П 

5-7 Невтрило В.Н 

8-11 Чуенко Т.В 

5 16.01 «Доблесть Кубанского войска-

славные атаманы» 

1-4 Жижилева Н.С. 

5-7 Гарькуша О.А. 

8-11 Кротко Л.В 

6 06.02 «Ветераны Кубани» 1-4 Кисляк Т.А. 

5-7 Невтрило В.Н 

8-11 Субботина С.Н. 

7 01.03 «Служи, о людях беспокоясь…» 1-4 Тютина Т.П. 

5-7 Огурян М.Л 

8-11 Мощенская Н.А 
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03.04 «По крохам подвиг собирая…» 1-4 Жижилева Н.С 

5-7 Гарькуша О.А. 

8-11 Кротко Л.В 
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08.05 «Память сильнее времени» 1-4 Костенко С.И 

5-7 Невтрило В.Н. 

8-11 Чуенко Т.В. 

 

Учащиеся 10-11кл ежегодно принимают участие во Всероссийском тесте по 

истории Великой отечественной войны с целью оценки уровня исторической 

грамотности граждан Российской Федерации, привлечения внимания к 

получению знаний о Великой Отечественной войне. 

С 23 января по 25 февраля прошел месячник  оборонно-массовой работы  под 

девизом 2019 года «Воинский долг-честь и судьба!». Месячник прошел на 

высоком уровне. Проведены уроки мужества, на которых активное участие 

приняли родственники ветеранов. Много интересных фактов из жизни 

Высоцкого Ильи Ильича, чье имя носит 2 класс, привел его сын Высоцкий 

Андрей Ильич.  Увлекателен  был рассказ Диденко Ларисы Владимировны о 

своем дедушке Ефиме Герасимовиче, чье имя носит 4 класс. Жирновая Вера 



Алексеевна  на встрече с учащимися 5 класса поделилась воспоминаниями о 

Жирновой Раисе Михайловне. Организованы были встречи с выпускниками 

школы, прошедшие службу в рядах российской  армии (Алейников А, 

Клименко В), фестиваль  исследовательских работ  «Воин моей семьи», 

старшеклассники посетили кинотеатр «Современник» в станице 

Калининской и посмотрели фильм «Т-34»,был проведен  видеоурок, 

посвященный 75-летию полного  снятия блокады Ленинграда «… И пусть из 

«Искры» разгорится пламя», учащиеся 1-7 классов просмотрели фильм 

«Жила–была девочка», об истории маленьких блокадниц в осажденном 

Ленинграде — 7 летней Настеньки и 5-летней Катеньки, уроки мужества, 

посвященные освобождению Сталинграда, проведен   шахматный турнир 

«Победа» среди учащихся 1-4 классов. 13 февраля    ребята нашей школы 

приняли активное участие в митинге, посвященный 76 годовщине 

освобождения хутора Гречаная Балка от немецко- фашистских захватчиков.  
Среди учащихся 1-4 и 5-7 классов  прошли военно -спортивные соревнования 

«Супер папа-супер я», где активное участие впервые приняли и папы 

учащихся. Совместно с администрацией Куйбышевского сельского 

поселения был проведен  вечер для старшеклассников «Жить- Родине 

служить». Четыре команды участвовали в военно-спортивных состязаниях, 

ученики 8-11 классов. С огромным азартом ребята приняли участие в 

конкурсной программе :«Эрудит-викторина», «Портянки», «Зарядка», 

«Огневая подготовка», разборка и сборка автомата на время, 

«Политподготовка», «Белый танец», «Строевая и тактическая подготовка», 

«Разведчики», занятие по химической защите, конкурс «Личное время»-

исполнение песни, «Шифровальщик».  

В МБОУ СОШ №9 были проведены мероприятия, посвященные 30 летию 

вывода советских войск из Афганистана. 

15 февраля участники клуба «Патриот» со своим руководителем Сидоренко 

А.А.. организовали Почетную Вахту Памяти у обелиска, был проведен  вечер 

для старшеклассников «Неутихаемая боль Афганистана», подготовленный 

Субботиной С.Н. Участниками этих событий были жители нашего хутора. 

Винников Андрей Анатольевич проходил службу в Афганистане с 5 марта 

1985 года  до 1 июня 1986 года в г Герат. Бондаренко Виктору Антоновичу и 

Бондаренко  Владимиру Антоновичу пришлось в разное время исполнять 

свой интернациональный долг. С большим вниманием ребята слушали 

выступление Сидорова Владимира Юлиановича,  подполковника запаса, 

который поделился своими впечатлениями от спецкомандировки в 

демократическую республику Афганистан  в составе ограниченного 

контингента войск в 1983году.16 февраля был проведен круглый стол среди 

учащихся 9-11 классов «Листая летопись войны», где еще раз были 

подведены итоги афганской  войны,   проведена викторина.  



В течении месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

ребята нашей школы  участвовали  в молодёжной патриотической акции 

«Согреем сердца ветеранов». Учащиеся  поздравили с праздником  ветерана 

Великой Отечественной войны Васенькина Дмитрия Ивановича. Побывали в 

гостях у семьи Остащенко Георгия  Александровича и Любови Ивановны, 

Марии Карповны Дижечки и  других. 

Активное участие педколлектив и учащиеся школы приняли в районных 

конкурсах и соревнованиях. Ребята 8-11классов приняли активное участие в 

5-м районном военно-спортивном фестивале «Солдат будущего!».В 

районном конкурсе фестивале военно-патриотической песни «Дети о войне», 

хоровая группа школы  была награждена грамотой  за занятое 2 место, в 

фестивале литературно-музыкальной композиции «Живая история» школа 

была награждена грамотой за занятое 3 место. В районных Жуковских 

чтениях учащиеся нашей школы Перепичай Анна(подготовила Гарькуша 

О.А.) и Семенова Алина (подготовила Чуенко Т.В.) показали 

результативность по защите своих проектов. На сайте школы был 

опубликован дневник месячника, отчет  по месячнику был подготовлен и 

отправлен  управление образования. 

В рамках краевой гражданско –патриотической акции «Славе не меркнуть! 

Традициям жить!», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, которая проходила с 8 апреля по 8 мая, в МБОУ СОШ 

№9  имени Героя Советского Союза Герасименко Е.И. прошли Уроки 

мужества, оформлена «Стена памяти» -композиция из фотографий родных и 

близких школьников, тех, кто остался на полях сражений в годы Великой 

Отечественной войны. Школа приняла активное участие в оформлении  

муниципального альбома « Я равняюсь на Героя», акции «Георгиевская 

ленточка», волонтеры школы совместно с администрацией Куйбышевского 

сельского поселения поздравили  ветерана Великой Отечественной войны 

Васенькина Д.И, а также тружениц тыла и детей войны с Днем Победы. 

Самым ярким и значимым событием в школе - открытие  мемориальной 

доски в память Героя Советского Союза Герасименко Е.И. на торжественной 

линейке 8 мая, посвященной Дню Победы. На линейке присутствовали 

родственники ветеранов Великой Отечественной войны, чьи имена носят 

классы школы: Потыбенко Анатолий Федорович, Батишева Галина 

Федоровна, Высоцкий Андрей Ильич, Колпак Андрей Иванович, Соседка 

Константин Викторович; Калныш Зинаида Емельяновна и Герасименко Иван 

Емельянович-дети героя Советского Соза Герасименко Е.И; Жирновая Вера 

Алексеевна-председатель Совета ветеранов хутора Гречаная Балка, а также 

ветераны милиции и военной службы  -Остащенко Георгий Александрович, 

Пискун Владимир Анатольевич. Почетными гостями на открытии 

мемориальной доски были Кулиш Инна Николаевна- заведущая общим 

отделом администрации Куйбышевского сельского поселения, Клочков 



Сергей Александрович- начальник штаба  Калининского районного казачьего 

общества, Кривоносов Валерий Владимирович-атаман Калининского 

районного казачьего общества.      Почетное право открытия мемориальной 

доски  ветерану Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза 

Емельяну Ивановичу Герасименко было предоставленно  дочери Калныш 

Зинаиде Емельяновне и сыну Герасименко Ивану Емельяновичу. Кривоносов    

Валерий Владимирович передал в дар школе двухтомник « Страницы 

казачьей славы». Минутой молчания почтили память всех героев, участников 

Великой Отечественной войны. Учащиеся  школы выступили с песней «С 

дедом на парад», вручили цветы всем приглашенным. В завершении был 

исполнен вальс «Победы» и запущены в небо красные воздушные шары  с 

посланием мира  на земле. 9 мая школа приняла участие в шествии 

«Бессмертный полк» и митинге. Активно участвовали ребята  в военно-

спортивной игре «Зарница-2019г», заняв 7 место из 14 школ,   в Спартакиаде 

допризывной молодежи, где  успешно выступил учащийся 9 класса 

Мишуринский, в военно -полевых сборах. 22 июня учащиеся школы приняли 

активное участие в митинге и в военно- патриотической акции «Горсть 

памяти» 

В плане правового воспитания учащиеся школы принимали участие в часах 

общения, круглых столах и других мероприятиях. 

Традиционным стало проведение 20 ноября Дня правовой помощи детям. 

Учащиеся нашей школы приняли активное участие в праздновании 25 -летия 

Конституции РФ. Колпак Анастасия, Чуенко Полина, Дубакова Екатерина, 

Котова Анастасия  отослали свои рисунки на краевой конкурс творческих 

работ «Права человека глазами ребенка».6 декабря учащиеся нашей школы 

участвовали в  районном торжественном мероприятии, посвященное 25 

летию принятия Конституции РФ. Работники прокуратуры выступили с 

интересной информацией по истории Конституции, о противодействию 

коррупции. Были подведены итоги районного конкурса рисунков «Права 

человека глазами ребенка» ,где ученица 3 класса Чуенко Екатерина за 

занятое третье место была награждена грамотой и брошюрой Конституции 

РФ. 

7 декабря в школе прошел вечер для старшеклассников «Правовой турнир». 

Ведущие ознакомили ребят с интересными фактами о Конституции. Затем 

началась конкурсная программа. Очень интересно были представлены 

команды10 класса «Альтернатива»,8 класса «Юристы». Ребята участвовали в 

конкурсе «Конституционные термины», выполняли тест на знание правовых 

основ, где лидером оказалась команда 11 класса, но от них не отставала и 

команда 10 класса. В музыкальном конкурсе «Угадай» лучшими оказалась 

команда 9 класса, а в конкурсе по сказкам команда 8 класса. Для родителей и 

зрителей конкурс «Вспомни и улыбнись» тоже был интересен.Командами 



были разыграны различные правовые ситуации в оригинальной форме, что 

вызвало в зале оживленный интерес. Итоги подвело компетентное жюри в 

составе директора школы Луценко Л.В., выпускника школы Михайленко 

Анатолия-юриста, а также Пушкарь Татьяны. Первое место  заняла команда 

11 класса в составе Сосидка Ивана, Шалимовой Екатерины, Гарагули Сергея 

и Шишмагаевой Ольги; второе место, отстав всего на 1 балл, команда 10 

класса в составе Волкодав Дмитрия, Котовой Анастасии, Семеновой Алины и 

Лопина Вадима; третье место команда 8 класса в составе Заяц Константина, 

Грачевой Екатерины, Победенного Константина и Бученковой Софьи. 

Правовой турнир «Знатоки права» расширил знания ребят о Законе, 

способствовал формированию навыков правомерного поведения. 

С 3 по 10 декабря учащиеся 10-11 классов приняли участие во Втором 

Всероссийском правовом диктанте, посвященный 25 летию Конституции 

Российской Федерации. Текст диктанта включал 30 вопросов на знание 

юридических терминов и понятий, основ Конституции РФ и отдельных 

отраслей права. 

10 декабря  в школе во всех классах был проведен Единый урок по правам 

человека приуроченный к празднованию 25 летия Конституции РФ. В 

младших классах он прошел в игровой форме «Путешествие по правам 

человека», в среднем звене ребята смотрели видеоролик, проведена 

викторина; в старшем звене беседа на тему «Соотношение прав и 

обязанностей». 

В период с 11 по 17 марта в школе прошла   Неделя правовых знаний, в ходе 

которой были проведены различные мероприятия: беседы, встречи, 

инструктажи, классные часы. В младших классах учащиеся просмотрели 

мультфильм «Права детей», а также презентацию  «Детям-о правах и 

обязанностях ребенка».  В 6 классе был  проведен круглый стол по правилам 

поведения на объектах железнодорожного  транспорта. Интересно прошла 

встреча старшеклассников со стажером-инспектором по делам 

несовершеннолетних   Нестеренко М.В., которая  разъяснила ребятам статьи 

административного и уголовного кодексов Российской Федерации за 

хранение, распространение и употребление наркотических и психотропных 

веществ, ответила на интересующие вопросы.  В 10 классе беседа по 

профилактике экстремистской деятельности «Что такое толерантность?» 

Учащиеся школы были ознакомлены  с  проведением с 11 по 22 марта  

Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». На территории 

хуторов Гречаная Балка и Редант  старшеклассники  расклеили листовки с 

информацией об акции и телефонов доверия. 

 Профилактическое направление 



В 2018-2019 учебном году в школе  большое внимание уделялось 

здоровьесбережению и профилактическим мероприятиям по 

предупреждению несчастных случаев на водоемах в осеннее-зимний, 

весенне-летний период времени, безопасному поведению на дорогах и 

пожаробезопасности, антитеррористической безопасности. При разработке 

комплекса профилактических мероприятий, направленных на снижение 

травматизма, особую роль играет предупреждение несчастных случаев и 

травм. Для этого в школе проводятся:  

− Инструктажи и беседы по безопасности жизни: «Безопасный маршрут 

в школу», «Закон улицы», «Правила внутреннего распорядка школы»; − 

Неделя безопасности на дорогах в рамках Всероссийской акции «Внимание: 

дети!»;  

− Инструктажи и беседы по запрету использования пиротехники 

несовершеннолетними, о проведении новогодних мероприятий и правилах 

поведения в местах массового скопления людей в дни праздников; 

 − День ЗОЖ. Профилактика травматизма «Опасности зимнего 

периода»; − Беседа о правилах поведения на водоемах весной; − Беседы о 

безопасном лете.   

Важное место в воспитательной деятельности занимает работа по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. Руководством школы 

своевременно разрабатываются мероприятия по профилактике ДТП, ведется 

просветительская работа среди учащихся и их родителей. Педагоги школы 

обеспечивают постоянную пропаганду безопасности детей на дорогах.   

  Отряд ЮИД школы, под руководством Сидоренко А А, участвовал в 

районном конкурсе «Безопасное колесо».  

Перед началом летних каникул состоялась встреча с работником службы МЧС 

Ралка Д.И, который провел   с учащимися беседы о правилах поведения на 

водных объектах. Рассказал о  соблюдении техники безопасности во время 

купании на море, об оказании первой медицинской помощи при судорогах; 

предостерег учащихся о последствиях нарушения правил купания в 

водоемах. 

В современных условиях одними из приоритетных направлений 

являются профилактическая работа по борьбе с наркоманией, алкоголизмом, 

табакокурением, употреблением психоактивных веществ и работа по 

формированию и пропаганде здорового образа жизни.   

Школа работала согласно  плану работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений;  

- ведётся учёт и контроль детей микрорайона школы; 

 - постановка детей на внутришкольный учёт и работа с детьми, 

входящих в Группу риска;  

-Работа с семьями этих групп ведётся через Совет профилактики; 

 - проводятся индивидуальные беседы с детьми и их семьями классными 

руководителями, администрацией , педагогом психологом.  

  Проведены совещания при заместителе директора по ВР: «Организация 

работы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете и 



неблагополучными семьями», «Анализ работы классных руководителей с 

детьми группы риска и неблагополучными семьями», «Организация и 

проведение родительских собраний в классных коллективах на правовую 

тему». 

 Классные руководители ведут учёт учащихся, допускающих пропуски 

уроков без уважительных причин. Сложные и проблемные ситуации 

рассматриваются на Совете профилактики правонарушений по 

безнадзорности и беспризорности, совещании при директоре.   

 Работниками образовательного процесса используются следующие 

формы работы: 

 1. Посещение семей классными руководителями, социальным 

педагогом . педагогом психологом, заместителей директора по ВР . 

2. Ежедневный контроль за посещением уроков.  

3. Контроль за успеваемостью.  

4. Индивидуальные беседы с детьми и родителями. 

5. Организация работы родительского комитета.  

6. Постановка на школьный профилактический учёт, контроль и отчёт о 

работе с «трудными». 

7. Организована досуговая занятость уч-ся в каникулярное время . 

8. Проведение родительских собраний на правовую тему с участием 

психолога.  

9. Открытые классные часы и школьные мероприятия. 

В школе разработана система мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек:   

акции по профилактике наркомании и вредных привычек; ежемесячное 

проведение открытых классных часов, бесед, лекций, внеклассных 

мероприятий по антинаркотическому воспитанию, по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, по предупреждению и пресечению 

правонарушений; проведение анкетирований по выявлению склонностей к 

вредным привычкам. 

  На начало 2018-2019 года в школе обучалось 186 учащихся, из них на 

профилактическом внутришкольном учете, на учете в КДН     состояли 2 

семьи (Волошина Г.Ю., Артемьева А.В). Регулярно перед наступлением 

каникул составляется и утверждается план мероприятий школы по 

организации работы в каникулярное время с детьми состоящими на учёте и 

находящимися в группе риска. В течение года были поставлены на учёт 

ВШУ : Юдаков Никита ( выбыл в связи с переездом)., Клименко Игорь (снят 

по исправлению), Галактионов Владимир ( снят по исправлению), Якушев 

Валерий ( снят по исправлению), Волосенкова Виктория ( снята по 

исправлению) 

Статистика, состоящих на учёте 
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  Проводится ежедневный контроль посещений учащимися учебных 

занятий, выявление детей, пропускающих уроки без уважительных причин, 

осуществляется учёт пропусков учащихся. 

  Профилактическая работа   направлена также на создание 

доверительного психологического климата между всеми участниками 

образовательного процесса, актуализацию мотивационной сферы учеников 

— важного условия для формирования установок на здоровый, нравственный 

образ жизни, предупреждения противоправных поступков. В школе нет 

проблем с правонарушениями, случаями употребления алкоголя. Учащиеся 

принимали участие во всех мероприятиях, посвящённых профилактике 

наркомании: - «Спорт вместо наркотиков»; - «Уроки для родителей и детей»;     

- акция «Каникулы»; - акция «Безопасное детство»; - акция «Я выбираю 

спорт как альтернативу вредным привычкам» и другие. Также был 

организован просмотр фильмов «Нет – наркотикам!» с последующим 

обсуждением на классных часах.  Ежемесячно проводятся открытые 

мероприятия по профилактике наркомании и табакокурения: «Пристрастие, 

которое мстит», «И если выбор –жизнь, то давайте жизнь любить», «Этого не 

должно случиться »,час рисунка «Вредные привычки нам не друзья», 

спортивные игры «Веселые старты» и т д. В этом направлении школа тесно 

взаимодействует с сельским ДК. 

В работы по профилактике правонарушений,   особое внимание 

уделялось диагностической и индивидуальной работе со всеми участниками 

образовательного процесса, отработке механизмов взаимодействия со 

службами системы профилактики, формированию установок на здоровый 

образ жизни, пропаганде физкультуры и спорта. 

Для создания единого профилактического и реабилитационного 

пространства в школе размещена информация на видном месте   о работе 

«Телефона Доверия», адреса сети социально-психологических центров, 

муниципальных служб психологической помощи кабинетов социально-



психологической помощи,   др.. Вопросы профилактики обсуждаются на 

классных и на общешкольных родительских собраниях. ( с приглашением 

работников ОПДН, ОДМ, ЦЗН, церкви, ЦРБ)    Цель проводимых 

мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их 

психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, 

выработке единых подходов семьи и школы к воспитанию детей. Анализируя 

работу школы по профилактике правонарушений среди учащихся, можно 

сделать вывод, что работа в этом направлении достаточно многогранна и 

дает положительные результаты. За истекший учебный год нарушения 

Закона КК № 1539 не было. 

Необходимо отметить, что недостатки в воспитательном процессе, 

конечно же, есть. Не все классные руководители ведут систематически 

диагностическую работу по изучению классного коллектива для 

дальнейшего совершенствования воспитательной работы с детьми. Эту 

работу необходимо вести в системе, прослеживать из года в год. И только 

качественный анализ за прошедший период поможет классному 

руководителю выявить высокие и низкие, положительные или отрицательные 

результаты воспитательной работы. Есть необходимость работать над 

повышением уровня воспитанности учащихся. Еще не у всех учащихся 

сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на 

отдельных учащихся оказывает социальная среда  

 В новом 2019-2020 учебном году классным руководителям продолжить 

работу по правовому всеобучу, психологу провести исследование детей, 

склонных к девиантному поведению, продолжить методическую учебу 

классных руководителей через МО классных руководителей по работе с 

детьми, склонными к правонарушениям, и их родителями, продолжить 

профилактическую работу с учащимися 6-9 классов по профилактике 

правонарушений. 
 

  Спортивно-оздоровительное направление 
 

Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования 

у  детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни. 

В школе большое значение уделяется внеклассной физкультурно-

оздоровительной работе с обучающимися.   

В течение 2018-2019 учебного года в школе работали спортивный клуб 

 «Поиск» (руководитель Смоленский В.В.), «Шахматы» (руководитель 

Жижилева Н.С), спортивная секция волейбола и футбола на базе ДЮСШ 

(руководитель Багнюк С.Ф), которые посещают обучающиеся с 1 по 11 

классы.  

В течении года школьники принимали участие во всех районных 

соревнованиях и спортивных мероприятиях. Участие школьников в ХII 

Всекубанской спартакиаде «Спортивные надежды Кубани», «Веселые 



старты», впервые учащиеся нашей школы участвовали в районных 

соревнованиях по шахматам «Белая ладья». В рамках Недели здоровья       

были проведены беседы о здоровом питании, классные часы, уроки 

здоровья. 
Традиционно для нашей школы стало проведение Дня здоровья  30 апреля 

был дан старт общешкольным соревнованиям «Здоровое поколение». 

Программа мероприятия включала туристическую эстафету, соревнования 

«Установка палатки», «Ориентирование на местности», «Стрельба из 

пневматической винтовки»,« Разборка и сборка автомата», «Медицина», 

кросс болельщиков. Для учащихся начальной школы были организованы 

«Веселые старты».   

 Работа по реализации спортивного направления воспитательной 

деятельности несмотря на довольно насыщенное наполнение, не является 

систематической, состоит из отдельных в большей или меньшей степени 

удачных мероприятий. В следующем учебном году необходимо 

систематизировать эту деятельность.  
  

 Взаимодействие с родителями. 

Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с 

родителями, привлечение родителей к активному участию в организации 

учебно-воспитательного процесса и управлении школой. 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных 

на сотрудничество с родителями: традиционные родительские собрания, 

участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий, 

просвещение родителей и организация консультативной помощи в 

воспитании детей.  

Один раз в четверть проводятся классные и общешкольные родительские 

собрания. 12 апреля в школе состоялось всерайонное общешкольное  

родительское собрание «Современные дети и современные родители», где 

рассматривались вопросы нравственности и духовности современной 

молодежи, а также интернет –безопасность . Перед родителями выступил 

иерей Роман, настоятель храма Петра и Павла хутора Могукоровка, 

подчеркнув особую роль родителей в формировании в детях нравственности 

и духовности.  Перепичай Любовь Владимировна-специалист по делам 

молодежи Куйбышевского сельского поселения, рассказала о том, как 

уберечь ребёнка от контакта с «запретными группами». Медсестра школы 

Горбунова Жанна Анатольевна, ознакомила родителей  с информацией 

«Первичные признаки отравления медикаментами и оказание первой 

помощи».  С темой «Безопасность детей в интернете» выступила Мощенская 

Наталья Андреевна-преподаватель информатики. 

В школе с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: 

индивидуальные консультации, психолого-педагогическое просвещение и 

родительские собрания, знакомящие с психическими особенностями возраста 

ребенка, методикой бесконфликтного общения, психологией семейных 

отношений. Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть 



трудности: не все родители понимают значимость совместной работы с  

педколлективом , некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, 

многие остаются сторонними  наблюдателями.   

 Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Уделять больше внимания организации и проведению родительских 

собраний. 

2.  Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во 

внеурочной деятельности. 

 Работа школьного самоуправления. 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения общественно значимых 

целей. Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, 

которые формируются в процессе самоуправления, во многом определяют 

жизнеспособность и социальные перспективы наших выпускников.  

 С целью привлечения к сотворчеству и сотрудничеству с 

педагогическим коллективом в организации внеурочной воспитательной 

деятельности в школе работает Д О «Радуга», в сентябре был избран новый 

лидер школы – Сидоренко Дмитрий  и актив ШУС является организаторами 

всех общешкольных дел. Лидер Школы посетил в этом учебном году 

районные заседания и учёбу лидеров ШУС.  

Основными задачами школьного самоуправления являются: 

- развитие, сплочение и ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения 

деловой документации; -умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать рабочее время и место, вести учет результатов труда; 

- разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом 

личностных потребностей школьников, определяющих их цели и 

профессиональную ориентацию; - 

формирование готовности участвовать в различных проектах. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство 

по классу и школе, помогает классному руководителю в проведении 

внеклассных мероприятий, организации школьных праздников. Активность 

классов в общешкольных внеклассных мероприятиях высокая. 

Деятельность нашего ученического самоуправления должна помогать 

ребятам стать активными гражданами общества, добиться успеха в жизни и 

развить у учащихся потребность в самоанализе, самооценке и 

самоорганизации. Заседания ШУС не всегда проводились своевременно.   

По инициативе ученического Совета организовывались и проверялись 

дежурства по школе и столовой рейды по проверке внешнего вида. КТД. В 

будущем учебном году необходимо продолжить работу по организации и 



поддержке детского самоуправления, более активного привлечения детей к 

общественной жизни класса и школы. 

Организация традиционных общешкольных дел способствует 

формированию общешкольного коллектива и украшает его жизнь. 

  С целью развития системы ученического самоуправления в октябре 

был проведен День самоуправления, в рамках празднования Дня учителя. 

Уроки вели учителя-дублеры, в том числе члены ШУС обучающиеся 11 -10 

классов. Потом был проведен итоговый «педсовет», на котором 

присутствовали весь педагогический состав школы и учителя-дублеры.  

Был  проведён месячник по ЗОЖ. Курение – одна из сильнейших 

зависимостей, подстерегающих человечество. Членами ШУС оформлен 

тематический стенд , посвященный профилактике СПИДа.   

  к акции. Подобная акция проводиться в школе уже не первый год.   

Не без внимания остался самый теплый и нежный праздник – День 

матери, которому посвятили целый месяц.  Члены ШУС с огромным 

удовольствием участвовали в  конкурсе  видеороликов о мамах, который 

проходил среди 8-11 классов. Видеоролики были  размещены на сайте 

школы.  Конкурсы рисунков, акция «Пятерка для мамы», классные часы. 

В преддверии Нового года активисты ШУС организовали  в школе 

акцию   «Мастерская деда Мороза», в рамках которых обучающиеся должны 

были украсить всю школу новогодней мишурой и украшениями. 

В целях воспитания патриотического сознания, привития любви к 

своему Отечеству в школе прошел цикл мероприятий военно-патриотической 

направленности.12 декабря была проведена торжественная линейка, 

посвященная присвоению школе имя Героя Советского Союза Герасименко 

Е.И. ,а также были присвоены имена ветеранов ВОВ классам с 1 по 8.  

23 января состоялось открытие месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы «Воинский долг –честь и судьба!», члены 

ШУС приняли самое активное участие. 

  

По-прежнему остается проблема организации ученического 

самоуправления. Еще есть классы, в которых органы самоуправления просто 

выбраны формально. Многие классные руководители считают, что дети все 

должны делать и придумывать сами. Но, во-первых, дети бывают разные, во-

вторых, их надо научить организовывать дела, а в-третьих, не все классные 

руководители имеют ту активность и инициативность, которую ждут от 

детей. Необходимо организовать учебу актива. 

 

ВЫВОД: Подводя итоги воспитательной работы 2018-2019  учебного 

года, следует отметить, что педагогический коллектив старается  успешно 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

 Достижение поставленной цели на следующий учебный год 

возможно через реализацию задач: 



1. Продолжить работу по реализации годового плана. 

2. Усилить работу по отслеживанию уровня воспитанности каждого 

ученика и вести в системе коррекционную работу с детьми группы 

риска. 

3. Продолжить работу по пропаганде психологических знаний и 

здорового образа жизни среди детей и родителей. 

4. Совершенствовать систему воспитательного процесса, направленную 

на овладение детьми норм социального поведения и формирование 

общей культуры личности воспитанника, его адаптация к жизни в 

обществе. 

5.   Наряду со зрелищными мероприятиями для детей планировать 

интеллектуальные и развивающие досуги. 

     Главной целью воспитательной работы на 2019-2020 учебный год по 

– прежнему является формирование креативной личности, способной 

реализовать себя в современной инфраструктуре и здоровьесберегающей 

среде. 

 


