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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Общая характеристика МБОУСОШ № 17  

 

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей.  

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение МБОУСОШ № 17  

 

 

Наименование образовательной 

организации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 

(МБОУСОШ № 17)  

Дата создания  19 марта 1983г.  

Директор  Марина Владимировна Семенова  

Заместители директора  

 по УВР   Ханжиян Алварт Аванесовна 

 по ВР     Казакова Алла Вагенаковна 

               Багян Кристина Калустовна 

 по АХР  Гребенюкова Елена Ивановна  

Адрес организации  
352660, Краснодарский край, Апшеронский район, ст. 

Тверская ул. Центральная, 116  

Телефон, факс  (86152) 30-1-59  

Адрес электронной почты  school17@aps.kubannet.ru 

Официальный сайт школы:  http://tverschool17.ru  



Телефон  (86152)3-01-59, 3-01-29  

Учредитель  Управление образования Апшеронский район  

Официальный сайт управления 

образования 
uo@aps.kubannet.ru  

 Лицензия на основную   РО № 02228 № 022179 от 19.05.2011 г. Лицензия действует 

бессрочно, дает право на осуществление  
 образовательную деятельность   

 (№, серия, дата выдачи, срок   образовательной деятельности: начальное общее 

образование; основное общее образование; среднее  

общее образование; дополнительное образование  

детей и взрослых  

 действия, на какой вид 

образовательной деятельности 

получено разрешение)  

 Структура образовательного   1 уровень (начальное общее образование): 1-4 классы, 

срок обучения 4 года;  

2 уровень (основное общее образование): 5-9 классы, 

срок обучения 5 лет;  

3 уровень (среднее общее образование): 10-11 классы, 

срок обучения 2 года  

 процесса  

  

 Управление  осуществляется  на  принципах  единоначалия  и  

самоуправления   

  МБОУСОШ № 17  действует на основании утвержденного и зарегистрированного 

Устава, который принят общим собранием трудового коллектива образовательного 

учреждения и утвержден приказом управления образования администрации 

муниципального образования Апшеронский район от 16.04.2019 № 515/01-03с 

изменениями 

  МБОУСОШ № 17  прошло государственную аккредитацию, ему установлен 

государственный статус: по типу – общеобразовательное учреждение; по виду – 

средняя общеобразовательная школа. Имеет право на выдачу выпускникам 

документов государственного образца: аттестат об основном общем образовании; 

аттестат о среднем общем образовании. Свидетельство о государственной 

аккредитации: серия ОП 021787 регистрационный № 01755 от 24.05.2011 г.   

  Образовательное учреждение постановлено на учет в налоговом органе в качестве 

юридического лица и ему присвоен Идентификационный номер налогоплательщика 

юридического лица (232501691815).   

  МБОУСОШ № 17  зарегистрировано в качестве юридического лица и имеет 

основной государственный регистрационный номер(1022303446769) от 07.11.2019 г.  

 

1.3. Структура управления деятельностью МБОУСОШ № 17  

 

Директор — единоличный исполнительный орган Школы, к компетенции которого 

относится осуществление текущее руководство ее деятельностью.  

Коллегиальные органы управления Школы: 

Общее собрание работников школы – постоянно действующий высший орган 

коллегиального управления. В общем собрании участвуют все работники, 

работающие в Школе по основному месту работы. Заседания проводятся 2 раза в 

месяц.  

https://uo-aps.ru/
https://uo-aps.ru/
https://uo-aps.ru/
https://uo-aps.ru/
https://uo-aps.ru/
https://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennaya_akkreditatciya/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennaya_akkreditatciya/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_registratcionnij_nomer/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_registratcionnij_nomer/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_registratcionnij_nomer/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_registratcionnij_nomer/


Педагогический совет Школы— постоянно действующий  орган коллегиального 

управления, осуществляющий общее руководство образовательным процессом. В 

педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в Школе на 

основании трудового договора по основному месту работы. В том числе 

рассматривает вопросы: 

• развития образовательных услуг; 

• регламентации образовательных отношений; 

• разработки образовательных программ; 

• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

• материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

• аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

• координации деятельности методических объединений 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

 общих гуманитарных дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования. 

Общешкольный родительский комитет создается по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников и представляет интересы 

родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников Школы.  

Совет Старшеклассников является формой ученического самоуправления и 

представляет интересы обучающихся и воспитанников Школы, создается на 

добровольной основе, действует на основании Положения о Совете 

старшеклассников.  

Первичная профсоюзная организация реализует цели и задачи Профсоюза по 

представительству и защите индивидуальных, коллективных, социально-трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов Профсоюза при взаимодействии с 

работодателем, его представителями, органами местного самоуправления, 

общественными и иными организациями школы.  

Центр образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создан 

в  2019 году как структурное подразделение школы, в деятельности которого 

применяются ещё более современные информационные технологии, средства 

обучения, учебное оборудование, высокоскоростной интернет и другие ресурсы 

Центра, которые послужат повышению качества и доступности образования.  

Начальник  Центра: Назарова Е.И.   

 

1.4. Право владения, материально-техническая база МБОУСОШ № 17  

 

Материально-техническое обеспечение МБОУСОШ № 17 позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В МБОУСОШ № 17 оборудованы учебные 

кабинеты, оснащённые современной мультимедийной техникой, в том числе:  

• лаборатория по физике;  

• лаборатория по химии;  

• лаборатория по биологии;  

• компьютерный класс;  



• столярная мастерская;  

• кабинет технологии для девочек;  

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже оборудованы 

столовая, пищеблок и спортивный зал.  

Асфальтированная площадка.  

Анализ показателей указывает на то, что МБОУСОШ № 17 имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям Постановления главного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020год СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.  

Также Школа реализует адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего, основного общего образования 

МБОУСОШ № 17 укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся.  

Материально – технические условия реализации ООП НОО,  ООП ООО и ООП  

СОО. обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований 

к результатам освоения ООП НОО, ООП ООО и ООП  СОО.  

2) соблюдение: санитарно – гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму); санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов); социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

методического кабинета); пожарной и электробезопасности; требований охраны 

труда; своевременных сроков и необходимых текущего и капитального ремонта. 

Материальная база  

6 кабинетов начальных классов площадью - 254,9 кв.м 

4 учебно- лабораторных помещения площадью – 52.48 кв.м 

15 учебных кабинетов площадью – 815.7 

кв.м актовый зал –127.8 кв.м библиотека 

- 52.0 кв.м учительская - 20.кв.м кабинет 

директора - 32.3 кв.м кабинет секретаря - 

15.9 кв.м 

кабинет зам. директора - 13.2.кв.м 

компьютерный класс; 

мастерские;  

медицинский и процедурный кабинет  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по 

образовательным программам МБОУСОШ № 17 

 

1.5. Оценка образовательной деятельности 

 

• Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

http://tverschool17.ru/images/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC.pdf
http://tverschool17.ru/images/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC.pdf
http://tverschool17.ru/images/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC.pdf
http://tverschool17.ru/images/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC.pdf


 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют 

с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

 Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Анализ контингента обучающихся  

 

№  

п/п  

Параметры 

статистики  

2016–2017 

учебный 

год  

2017–2018 

учебный 

год  

2018–2019 

учебный 

год  

2019–2020 

учебный год  

на  

20.04.2021г. 

На 

31.12.2021 

1  Количество 

детей, 

обучавшихся на 

конец учебного 

года, в том числе:  

323 345 359 359  386  

 

 

 

371 

 – начальная школа  157 166 175 175 178 161 

– основная школа  152 164 170 170 185 187 

– средняя школа  12 15 14 14 23 23 

2  Количество 

учеников, 

оставленных  

на повторное 

обучение:  

– начальная школа  

 

–  

 

–  

 

–  

-  - 

 

1 

                                                               

 

 

 

1 



– основная школа  –  –   - - - 

– средняя школа  –  –  –  -  - - 

3  Не получили 

аттестата:  

   -  -  -  

 – об основном 

общем 

образовании  

–  –   -  -  -  

– среднем общем 

образовании  

–  –  –  -  -  -  

4  Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца:  

   -   4 

 – в основной 

школе  

3  1  1  2   2 

– средней школе  -  -  1  -   2 

 

Об антикоронавирусных мерах 

МБОУСОШ № 17 в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого 

были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими. Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры -4 шт, рециркуляторы, средства для 

антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

 разработала графики входа обучающихся через три  входа в Школу и уборки, 

проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия 

приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 разместила на сайте МБОУСОШ № 17 необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 

социальных сетей: 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ; 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации. 

 

Переход на обновлённые ФГОС 

 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного 



общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, 

МБОУСОШ  № 17 запланировала разработку дорожной карты, чтобы внедрить новые 

требования к образовательной деятельности. В том числе запланировала определить сроки 

разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и основного 

общего образования. Для выполнения новых требований и качественной реализации 

программ в МБОУСОШ № 17 на 2022 год запланирована масштабная работа по 

обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через новые 

формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как удовлетворительную: 

мероприятия дорожной карты реализованы не полностью. Причины, по которым не был 

проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или 

участников рабочей группы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

2.1. Образовательная программа. Концепция развития МБОУСОШ № 17  

 

  Прогнозирование развития МБОУСОШ № 17 опирается на следующие идеи:  

1. Предметные, метапредметные и личностные результаты - новое в работе педагога.  

 Рамки нового содержания образования задают ФГОС.  

 Основная функция оценочной деятельности всегда связана с повышением качества 

образования. Система оценивания – главный  интегрирующий фактор школьного 

образовательного пространства в МБОУСОШ № 17, основное средство диагностики 

проблем обучения и осуществления обратной связи. Контроль знаний обучающихся – это 

процесс соотношения достигнутых результатов обучения с запланированными целями 

обучения. В МБОУСОШ № 17 разработано, принято на педагогическом совете и 

утверждено приказом директора МБОУСОШ № 17 Положение «О средневзвешенной 

системе оценки знаний, умений и навыков учащихся при использовании электронной 

системы учёта успеваемости в МБОУСОШ № 17». В соответствии с ФГОС ООО система 

оценивания в МБОУСОШ № 17 сегодня строится на следующих принципах:  

- оценивание - постоянный процесс, интегрированный в образовательную практику; 

- оценивание может быть только критериальным, критерии оценивания известны и 

педагогам и обучающимся;  

- система оценивания  выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки самооценки.  

  

2. Творческий подход, непрерывный поиск новых форм, содержания, методов 

обучения и воспитания - выбор современного учителя. Главным действующим лицом 

постоянного обновления является учитель, способный к преодолению отживших 

штампов и стереотипов, умеющий осваивать новые педагогические технологии, 

готовый к научно- исследовательской деятельности, научно – методической работе. 

Именно такой учитель способен включить ученика в непрерывный процесс 

сотрудничества, основанный на принципах:  

индивидуализации обучения;  

максимального разнообразия предоставляемых возможностей;  



возрастания роли внеучебной деятельности;  особого внимания к интегративным 

тенденциям.  

  Для реализации указанных выше целей и задач Программы развития 

предполагается использование уже имеющихся ресурсов МБОУСОШ № 17, их 

актуализация, и привлечение новых. С учетом потенциала МБОУСОШ № 17 

представленный сценарий развития является реалистичным и осуществимым.  

   Основными принципами построения Программы являются принципы 

демократизации, сотрудничества, социальной адекватности, преемственности, 

гуманизации, диагностичности, ответственности, вариативности, открытости, 

динамичности, развития, соблюдения и реализации общероссийских, муниципальных 

правовых актов и постановлений, регулирующих деятельность образовательных 

учреждений.   

  Цель программы: 

-формирование единого образовательного пространства школы, гарантирующего 

вариативность и многообразие содержания и форм образования, которое обеспечит 

доступность непрерывного повышения обучающимся собственного образовательного 

уровня в соответствии с изменением его возрастных потребностей.  

  Задачи:  

-обеспечить предоставление общедоступного и бесплатного образования на всех 

уровнях  при соответствующем уровне  качества и безопасности предоставления 

образовательных услуг;  

-организовать сетевое взаимодействие в реализации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся для развития их познавательной активности;  

-формировать и развивать ключевые социальные компетенции у обучающихся 

средствами организации социокультурной среды в школе;   

-развивать систему поддержки талантливых детей и развивать учительский потенциал 

в процессе развития познавательной активности обучающихся;  

-совершенствовать систему воспитания гражданского патриотического сознания 

обучающихся;  

-осуществлять индивидуально-ориентированное медико-социальное и 

психологопедагогическое сопровождение детей с ОВЗ с учётом их индивидуальных 

возможностей, обеспечить  возможности освоения детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы и их интеграции в МБОУСОШ № 17.  

  Социально-педагогическая миссия МБОУСОШ № 17: удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями в условиях воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию гражданской ответственности, духовности, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе на основе 

приобщения к мировым культурным ценностям.  

  Путём простой передачи знаний сформировать социально ответственную, 

активную личность, гражданина и патриота. Данная направленность современного 

образования может быть реализована только в процессе утверждения субъектной 

позиции как учеников, так и учителя, в педагогическом взаимодействии на основе 

активных и интерактивных форм обучения в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями. Результативность такого взаимодействия во 

многом определяется способностью учителя строить собственную профессиональную 



деятельность на основе новых принципов образования, конструировать новое 

содержание и технологии обучения и воспитания.  

  Проектируемые существенные изменения образовательной системы МБОУСОШ 

№ 17 приведут к достижению нового качества образования, повышению доступности 

качественного образования, более эффективному использованию имеющихся 

ресурсов. В связи с этим Программа разработана как программа управляемого, 

целенаправленного перехода МБОУСОШ № 17 к получению качественно новых 

результатов образования обучающихся.  

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана  

 

Учебный план МБОУСОШ № 17 построен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартам, 

гигиеническим условиям обучения и объёму финансирования на конкретном уровне 

обучения на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и  

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2020 г. № 712;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и  

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2020 г. № 712;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 г. № 712  (ФГОС среднего общего образования);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

 утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской Федерации от 30. 08. 2013 № 1015  

 Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 24.07.2020г. № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций на 2020-2021 учебный год»; 

 Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 21.07.2021г. № 47-01-13-15183/21 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций на 2021-2022 учебный год»; 

Режим функционирования образовательной организации  

 Образовательный процесс организуется в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.3648-20 и Уставом МБОУСОШ № 17. Продолжительность учебной 

недели по классам - пятидневка  

• Продолжительность учебного года:  



кол-во учебных 

недель  

     классы      

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

33  +            

34   +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

• Деление на четверти (1- 9 классы):  

учебные 

четверти  

Сроки  Каникулы  Сроки  Кол-во 

дней  

Выход на 

занятия  

1  24.10.2021-

31.10.2021 

осенние  25.10.20- 

01.11.0  

8  01.11.21 

2  27.12.2021-

09.01.2022 

Зимние  27.12.20- 

10.01.21  

15  10.01.22 

3  20.03.2022-

27.03.2022 

Весенние  22.03.21- 

28.03.21  

7  28.03.22 

ИТОГО     30   

 

• Дополнительные каникулы для 1-го кл.- с 14.02.2022-по 20.02.2022 (7 дней) 

• Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:  

- для обучающихся 1 классов не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры:  

-для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков, и 1 раз в неделю 6 уроков, за 

счет урока физической культуры при 5-ти дневной уч. неделе.  

• Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую 

смену; использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре по 3 урока в лень но 35 минут каждый. В ноябре- декабре по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый).  Во 2- 4 

классах продолжительность уроков 40 минут.  

-организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут;  

Объём домашних заданий (по всем предметам):  

-во 2 - 3 классах - 1,5 ч.  

-в 4 классах - 2 ч.  

-в 5 классе – 2 ч.   

-в 6 – 8 классах – 2,5 ч.  

-в 9 классе до 3,5 ч.  

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 26.01.2017 г №15 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  



Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС начального 

общего образования); 

Преподавание часов «Русский язык» в 1- Зкл. увеличено до 5ч. в неделю за счёт 

сокращения часов на преподавание предмета «Окружающий мир» до 1ч. в неделю.  

В первом полугодии в 4 классе учебный предмет «Русский язык» изучается в 

объеме 4 часов в неделю, а во втором - 5 часа в неделю. Учебный предмет 

«Литературное чтение» в первом-полугодии 4 класса изучается в объеме 4 часа в 

неделю, а во втором - 3 часа в неделю.  

Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС ООО, утвержденными приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2020 г. № 712  определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

 Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5-9 

классах осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение 

истории в 9 классе завершается 1914 годом).  

Изучение учебного предмета «Обществознание» организовывается с 6-го 

класса в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание».  

Изучение второго иностранного языка не осуществляется по причине 

отсутствия кадровых ресурсов.  

В 2021 году продолжается поэтапное ведение курсов (учебных предметов) 

«Родной язык», «Родная литература».  

Исходя из позиций целесообразности, часы, отведенные на преподавание 

следующих учебных предметов, проводятся отдельно: - «Математика» в 5-6 классах; 

«Алгебра», «Геометрия» в 7-9 классах.  

В рамках реализации ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России « (далее ОДНКРН) является логическим 

продолжением предметной области  (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы и 

реализуется через курсы учебного плана дл 5 класса. На её изучение выделяется 1 час 

в неделю.  

Для 8 класса включен в недельный план предмет «Музыка» в количестве -1 час. 

Предмет «Физическая культура» изучается в количестве 2 часа (допускается при 

пятидневной учебной неделе).  

Учебный план 5-9-х классов обеспечивает преемственность в освоении 

образовательных программ начального и основного общего образования, единство 

образовательного пространства и гарантирует достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП ООО.  



  МБОУСОШ № 17 обеспечивает реализацию учебного плана среднего общего 

образования через УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ. Обучающиеся ещё не определили 

предметы, которые им нужны для изучения на углубленном уровне с целью 

поступления в ВУЗ.  

В 10-11кл. универсального обучения часы из части учебного плана, формируемые 

участниками образовательных отношений МБОУСОШ № 17 распределены 

следующим образом: 

 

 

класс 
Количество 

часов 

Распределение 

часов 
Цель ведения 

Реализуемые 

задачи 

10 

«А» 
1 Русский язык 

Повышение мотивации 

учащихся к изучению 

предметов филологического 

цикла 

Расширение функциональной 

грамотности 

10 

«А» 
1 

Математика 

 

Повышение мотивации 

учащихся к изучению предмета 

Математика 

Повышение математической 

грамотности учащихся 

10 

«А» 
1 Химия 

Повышение мотивации 

учащихся к изучению 

предметов 

Формирование всесторонне 

развитой  

11 

«А» 
1 Биология 

Повышение мотивации 

учащихся к изучению 

предметов естественнонаучного 

цикла 

Формирование всесторонне 

развитой личности 

 

 Для реализации учебного плана в 1-4 классах используется УМК «Школа России».  

Региональной спецификой учебного плана является:  

- ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 5 по 9 класс по 1 

часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений;  

-изучение учебного предмета «Биология» в 7 классе в объеме 2 часов (второй час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений);  

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на втором уровне 

обучения проводится в 5-7 классах как изучение модулей различных предметов 

(география, биология, обществознание, технология в 5-6 класса; география, биология, 

физика и обществознание в 7 классе); в 8 классе ОБЖ является предметом обязательной 

части учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 



III. КАДРОВЫЙ СОСТАВ МБОУСОШ № 17  

 

№ 

п/ 

п  

ФИО педагога  Преподаваемый предмет  образование  квалификационна 

я категория или 

соответствие  

1  Багян 

 Кристина Калустовна 

Английский язык  высшее  Нет  

2  Волненко  

Наталья Викторовна  

география, 

кубановедение, ИЗО  

высшее  высшая  

3  Ермакова  

Елена Сергеевна  

начальные классы  высшее  Нет 

4  Загуменнова 

Любовь 

Константиновна 

начальные классы высшее соответствие 

5  Казакова 

 Алла Вагенаковна 

технология, музыка  высшее  соответствие  

6  Какриашвили  

Светлана Викторовна  

начальные классы  высшее  первая  

7  Калашян 

АрташесАрменакович 

физическая культура, 

технология  

высшее  первая  

8  Калашян 

Лилиана Владимировна  

английский язык  высшее  первая  

9  Колесникова  

Ольга Викторовна  

физическая культура  высшее  первая  

10  Крикунова Наталья 

Дмитриевна 

начальные классы среднее Нет 

11  Малярчук  

Алла Михайловна  

начальные классы  высшее  соответствие  

12  Мариненко  

Галина Викторовна  

русский язык,  

литература  

высшее  соответствие 

13  Назарова  

Елена Ивановна  

начальная школа  высшее  высшая  

14  Пехливанян  

Инна Сергеевна  

история, 

обществознание  

высшее  нет  

15  Покаташкина  

Елена Петровна  

начальные кассы  высшее  соответствие 

16  Прядченко  

Татьяна Николаевна  

математика  высшее  соответствие  

17  Пундик 

 Инна Сергеевна  

начальные классы  среднее   соответствие  

18  Семенова  

Марина Владимировна  

история, 

обществознание  

высшее  соответствие 

19  Тефикова 

 Мария Леонидовна  

химия  высшее  соответствие  

20  Трачукова 

 Нелли Михайловна  

русский язык,  

литература  

высшее  первая  

21 Тренкеншу  

Ирина Юрьевна  

физика, информатика, 

астрономия  

высшее  первая  

22 Ханжиян 

 Алварт Аванесовна 

английский язык  высшее  соответствие  



23  Шарова  

Надежда Викторовна  

математика  высшее  первая  

24 Шнурникова  

Наталья Васильевна 

русский язык,  

литература 

высшее нет 

25 Юркевич  

Елена Александровна  

химия, география  высшее  высшая  

26 Яровая  

Светлана Ивановна  

биология, русский  

язык, литература  

высшее  высшая  

 

IV. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ:  

 

4.2. Анализ результатов обучения за учебный год  

 

Итоги учебного года выглядят следующим образом  

Приведенная статистика показывает, что динамика успешного 

освоения основных образовательных программ меняется из года в год, при этом 

стабильно растет количество обучающихся МБОУСОШ № 17.  

Профильного и углубленного обучения в Школе нет.   

В переводных классах 17 учащихся получили похвальные листы (начальная школа  - 

12 учащихся, школа II уровня (5-8,10кл.) – 5  учащихся), что составляет 6.1,9% от общего 

числа учащихся переводных классов школы, отличниками в 2-8, 10 кл. по итогам года 

стали 32 человек – это 9.7% от общего количества детей 2-11кл. На «4» и «5» - 106 

учащихся, что есть 32 % учащихся 2-11 классов. Обученность учащихся 2-8,10-х классов 

на конец учебного года составила 99,6% . Один обучающийся 1 класса оставлен на 

повторный курс обучения по заявлению родителя; один обучающийся 4   класса оставлен 

на повторный курс обучения, как не освоивший программу начального общего 

образования; два ученика 9 класса оставлены на повторный курс обучения как 

выпускники, сдавшие два обязательных предмета на «2» в основной период (пересдали в 

дополнительные сроки: 03.09.2021г., 06.09.2021г.Удачно!) 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний  

 

Итоги учебного года выглядят следующим образом  

 

382

42 32

106

10 1

44 32
10 10 2

 
4.3. Результаты государственной итоговой аттестации ГИА-11 



270

217 216 211
199 199

185



 

учитель:   Шарова Н.В.

76
70

62
56

50

Ханжиян Коломыц Папазьян Горбунова Аркатова

МАТЕМАТИКА

Порог успешности - 27

Край -57

Район- 57.7

МБОУСОШ № 17— 62.8

 
 

учитель:   Мариненко Г.В.

92 90 90
84 82 78 76 73 69

РУССКИЙ ЯЗЫК
Порог успешности - 36

Край  - 73.5

Район - 74.8

МБОУСОШ № 17    — 81.5

 
 



учитель:   Тренкеншу И.Ю.

62

39

Ханжиян Коломыц

ФИЗИКА

Порог успешности-- 36

Край -55.3

Район - 56.8

МБОУСОШ  № 17    — 50.5

 
 

учитель:   Яровая С.И.

Наумова
Аркатова

Громов 

60
59

46

БИОЛОГИЯ

Порог успешности-- 36

Край – 51.2

Район – 50.7

МБОУСОШ  № 17— 55

 

учитель:   Семенова М.В.

Колесникова
Назарова

Горбунова

88

69

61

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Порог успешности – 42

Край - 59.5

Район  - 61.3

МБОУСОШ № 17—72.6

 
 



учитель: Пехливанян И.С.

Колесникова

Назарова

90

69

ИСТОРИЯ

Порог успешности – 32

Край - 57.4

Район  - 65.2

МБОУСОШ № 17—79.5

 

учитель:   Юркевич Е. А.

Наумова 
Папазьян

Громов

67

27

21

ХИМИЯ

Порог успешности – 36

Край - 58.08

Район  - 56.2

МБОУСОШ № 17—38.3

 
 

Устройство выпускников 

1. Белореченский медицинский колледж 
(лечебное дело)-2уч;
2. Краснодарский торгово-экономический 
колледж (поварское и кондитерское дело)-
1уч.
3. КубГау (энергетика)-1 уч.
4. ЮФУ (международные отношения)-2уч.
5. ДГТУ (химические технологии)-1уч.
6. Кубанский медицинский институт 
(стоматология (целевая квота))-1уч.
7. Мурманский государственный 
технический университет(технология 
продукции и организация питания)-1 уч.
8. АГУ (учитель начальных классов)-1уч.
9. Белореченский техникум «Бизнес и 
право»( фармация)-1 уч.

 



ГИА-9

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку
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Результаты ОГЭ по математике
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V.  МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

5.1.Общая характеристика:  

1. Повышение качества уроков и внеурочной деятельности посредством создания 

единого образовательного пространства для всех участников образовательных 

отношений (педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей);  

2. Обеспечение координации деятельности школьных методических объединений по 

организации образовательной среды, способствующей успешной адаптации 

обучающихся при переходе из детского сада в школу, из начальной школы в 

основное и среднее звено;  

3. Совершенствование системы мониторинга успешности высоко мотивированных 

детей с целью выявления динамики, принятия своевременных решений по 

повышению  

результативности участия в различных олимпиадах, конкурсах, проектах;  

4. Повышение уровня теоретических, методологических знаний педагогов через 

организацию деятельности методического совета, педагогическое и 

психологическое просвещение, изучение нормативно-правовой базы;  

5. Работа по сопровождению профессионального роста молодых специалистов 

(закрепление наставников за молодыми учителями, посещение открытых уроков и 

мастерклассов опытных педагогов, индивидуальные консультации, участие в работе 

школьных и муниципальных семинаров);  

6. Совершенствование работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни;  

7. Выявление, изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 

учителей.  

Методическая работа была направлена на комплексное развитие имеющихся ресурсов 

(кадровых,  материально-технических,  научно-методических, 

 организационноуправленческих) и формирование на их основе единого 

образовательного пространства, позволяющего на уровне современных требований 

решать задачи воспитания и обучения школьников, формирования у обучающихся 

ключевых компетенций, необходимых для дальнейшего самоопределения и 

самореализации.  

Содержание методической работы было направлено на реализацию программы 

развития школы, основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и формировалось на основе нормативных 

документов, учебного плана школы, учебно-методических пособий и рекомендаций 

органов управления образованием.  

В течение года в школе использовались различные формы методической 

работы:  

- тематические педагогические советы  



- методические объединения учителей  

- работа учителей над темами самообразования  

- открытые уроки  

- работа с молодыми специалистами  

- работа с вновь пришедшими учителями  

- методические семинары  

- консультации по организации и проведению современного урока  

- организация работы с высоко мотивированными детьми  

- консультационная помощь учителям по ведению школьной документации, по 

организации, проведению и анализу современного урока  

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации  

- аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности  

В системе методической работы школы можно выделить следующие 

уровни: а) индивидуальная работа учителя по самообразованию;  

б) работа методических объединений по предметам и областям знаний; их 

деятельность осуществляется с учетом индивидуальных планов учителей.  

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога. Учитель должен знать не только свой предмет, владеть методикой его 

преподавания, но и иметь знания в близлежащих научных областях, различных 

сферах общественной жизни, уметь ориентироваться в современной политике, 

экономике и др.  

Работа над темами самообразования учителей нашей школы включала в себя:  

- изучение методических новинок, использование их в работе;  

- повышение квалификации через систему ПДС, вебинаров 

- мониторинг достижений обучающихся;  

- проведение открытых уроков с использованием различных инновационных 

технологий.  

Основу методической службы школы в 2019-2020 учебном году составлял МС, 

задачами которого являлись:  

- создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогических 

и руководящих работников школы;  

- содействие  обновлению  структуры  и  содержания  образования, 

 развитию  

образовательного учреждения, повышению педагогического мастерства работников; - 

создание информационно-методического пространства, способствующего развитию 

системы образования, реализации программ модернизации образования, организации 

инновационной работы, аналитико-диагностического обеспечения деятельности 

образовательного учреждения.  

Работа методического совета основывалась на анализе образовательного процесса, 

работы методических объединений, результатов внутри школьного контроля.  



Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС:  

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2019-2020 

учебном году;  

- оптимизация системы работы с одаренными детьми;  

- организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

- организация внеурочной деятельности по предметам (предметные олимпиады, 

недели, конкурсы и др.);  

- работа по предупреждению неуспеваемости, ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся;  

- подготовка к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ;  

- новые условия аттестации педагогических и руководящих работников; - изучение, 

обобщение и внедрение перспективного педагогического опыта.  

Проводились консультации по вопросам составления рабочих программ и 

календарнотематического планирования, по проведению открытых уроков, 

организации контроля и оценки предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся, участию в профессиональных конкурсах.  

Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В организации 

методической работы осуществлялся мониторинг качества преподавания и уровня 

усвоения обучающимися программного материала, повышения квалификации.  

Изучение нормативно-правовой базы по основным вопросам учебной деятельности – 

неотъемлемая часть методической работы.  

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегию развития школы  

В минувшем учебном году педагоги школы работали над повышением своего 

педагогического мастерства, посещая городские методические объединения, выступая 

на педсоветах, городских семинарах, участвуя в конкурсах педагогического 

мастерства, занимаясь самообразованием.  

   В соответствии с планом учителя-предметники посещают курсы переподготовки,  

дистанционные курсы.   

 

5.2. Аналитический отчёт об участии МБОУСОШ № 17 в профессионально 

ориентированных конкурсах, семинарах, выставках.  

 

По итогам олимпиад было определено 1 победитель  и  7 призеров.  

 

 

Региональный этап 

№п/п ФИО предмет статус 

1 Логунова Альбина Александровна русский язык призер 

Муниципальный этап 

1 Недилько Илья Андреевич право призер 

2 Баркин Борис Владимирович математика победитель 

3 Недилько Илья Андреевич математика призер 



4 Орлова Софья Алексеевна математика призер 

5 Тришина Надежда Геннадьевна география победитель 

6 Петросян Артем Оганесович литература призер 

7 Юрикова Анастасия Юрьевна литература призер 

8 Тришина Надежда Геннадьевна литература призер 

9 Корольчук Ксения Антоновна литература призер 

10 Корольчук Ксения Антоновна русский язык призер 

11 Тришина Надежда Геннадьевна русский язык призер 

12 Баркин Борис Владимирович русский язык призер 

13 Белкин Александр Сергеевич русский язык призер 

14 Суханов Виктор Артемович информатика призер 

15 Анисимова Анастасия Игоревна информатика призер 

16 Бущук Вероника Романовна биология победитель 

17 Кузин Владимир Александрович биология призер 

18 Папазян Артур Робертович  биология призер 

19 Логунов Артем Андреевич биология победитель 

20 Дутова Мария Евгеньевна биология призер 

21 Хандрамайлова Анастасия Федоровна биология призер 

22 Логунова Альбина Александровна биология призер 

23 Папазян Артур Робертович технология победитель 

24 Делигевурян Артур Станиславович технология призер 

25 Малярчук Максим Павлович технология призер 

26 Корольчук Ксения Антоновна обществознание призер 

27 Ларионова Влада Сергеевна обществознание призер 

28 Баркин Борис Владимирович обществознание победитель 

 

Участие в профессиональных конкурсах- это и веяние времени, это и обязательное 

условие при аттестации педагога, это и возможность показать достижения своей 

педагогической деятельности. Наши учителя также принимают участие в подобных 

конкурсах- учитель начальных классов Пундик Инна Сергеевна и учитель 

обществознания и истории Пехливанян Инна Сергеевна приняли участие в 

профессиональном конкурсе педагогического мастерства «Педагогический дебют».  

Также в творческих конкурсах  результативно приняли участие учащиеся и 

преподаватели 

Педагоги используют возможности образовательных платформ и ресурсов 

«РЭШ», «Учи.ru», «ЯКласс», «Медиатека. Просвещения». Ученики начальной школы 

активно участвуют в различных олимпиадах разного уровня - Международный проект 

videouroki.net, ФГОС ТЭСТ, Я - Энциклопедия по разным предметам.  

 

VI. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА МБОУСОШ № 17  

 

1) Вовлечение каждого обучающегося школы в воспитательный процесс.  

2) Развитие самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества.  

3) Развитие физически здоровой личности.  

4) Создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося. Реализация этих 

целей и задач предполагает:  



• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей.  

•Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности.  

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности.  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе.  

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

Вся воспитательная работа школы была направлена на решение поставленных 

задач.  

Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные 

планы, решать поставленные перед ними задачи.  

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:   

• Гражданское и патриотическое;  

• Духовно-нравственное и эстетическое развитие  

• Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;    

• Физическое развитие и культура здоровья;  

• Экологическое;  

• Приобщение детей к культурному наследию  

• Формирование правовой культуры  

• Формирование основ безопасности  

 

VII. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МБОУСОШ № 17:  

 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся  

 

Профилактическая работа по данному направлению ведется на уровне администрации 

школы, классных руководителей социального педагога – Тренкеншу И.Ю., педагога – 

психолога – Гришиной Е.П. 

В начале учебного года был проведён мониторинг ученического коллектива школы, в 

ходе которого составлены списки обучающихся по определённым статусным категориям 

для определения материального уровня жизни семей, диагностика контингента. Данные 

были получены путем изучения школьной документации, составления социальных 

паспортов классных коллективов, собеседования с родителями, обучающимися, через 

тестирование, анкетирование, опросы. В результате всей работы был составлен 

социальный паспорт школы. 

Для продуктивной работы с «трудными» детьми в школе организовано сотрудничество 

с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в 

частности: КДН, ПДН, отдел опеки и попечительства. Включены в сотрудничество органы 

социальной защиты населения. С целью выполнения закона РФ «Об образовании», а 

также для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведётся контроль над 

посещаемостью занятий обучающимися школы. С этой целью: 

- учителя предметники ставят в известность классного руководителя, администрацию 

школы о пропусках уроков обучающегося; 



- классными руководителями заполняются страницы пропусков уроков в классном 

журнале; 

- с обучающимися, имеющими систематические пропуски без уважительной причины 

классными руководителями организуются рейды по семьям, сбор характеризующего 

материала. 

 С учащимися 13-17 лет было организовано и проведено ежегодное СПТ согласно всем 

требованиям о его проведении. 

В течение 2020-2021 учебного года в школе, велась работа с родителями/законными 

представителями, использовались традиционные, но наиболее действенные формы 

профилактической работы: 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей, совместно с 

администрацией школы, школьным психологом; 

- тематические родительские собрания, консультативные часы; 

- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, КДН; 

Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их 

психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 

подходов семьи и школы к воспитанию детей. Но в этом вопросе школа сталкивается с 

такой проблемой, как отсутствие заинтересованности со стороны родителей в организации 

досуга своих детей. 

В классных коллективах проводятся уроки правовой грамотности, 

- Подросток и закон 

- Краевой закон № 1539 

-Законы об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних  

Говоря об основах безопасности в течении учебного года проводится силами самих 

учеников отрядов ЮИД - руководитель: Калашян Л.В., можно отметить положительную 

работу учащихся и руководителя отряда ЮИД. Они получили 2 благодарности за 

активную деятельность и участие в краевых акциях, ребята приняли участие в краевой 

онлайн –агитбригаде, и были отмечены органами ПДД г. Апшеронска, за активную 

профилактическую работу. Отряд ДЮП - руководитель: Юркевич Е.А., проводились 

классные часы акции. 1 раз в четверть организовывались выставки детских работ 

профилактической тематики: газеты, листовки, рисунки, призывающие к соблюдению 

правил, которые сохраняют жизнь! 

Вывод: Для развития нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

необходимо, продолжить сохранение традиций школы, активнее внедрять новые 

формы и методы работы с обучающимися и их семьями.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по трем 

направлениям:   

• профилактика и оздоровление – динамические паузы у первых классов во время 

учебного процесса, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа;  

• образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание;   

• информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, участие во Всекубанской спортивной олимпиаде 

«Спортивные надежды Кубани», направленные на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику вредных привычек по краевой программе «Антинарко», спортивные 

соревнования, работа спортивных секций, внутришкольные соревнования, соблюдение 

санитарно – гигиенических норм и правил.   



В течение учебного года на базе школы работали секции по волейболу, самбо, 

футболу. В процессе занятий дети приобрели самостоятельные навыки, развили 

физические качества, повысили свой спортивный уровень. Стабильное участие и 

высокий уровень подготовленности показывают обучающиеся нашей школы на 

районных соревнованиях: осенний кросс, соревнования по волейболу.   

В течение учебного года классными руководителями проводились беседы с 

обучающимися, классные часы, уроки здоровья, мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни, согласно планов ВР класса, плана школы.  

Организовано участие обучающихся 7-11 классов в анонимном 

социальнопсихологическом тестировании. Ребята приняли участие в районном 

антинаркотическом онлайн месячнике «Спорт июнь».   

Вывод: просветительско-оздоровительная работа школы позволяет школьникам 

выбрать ту форму организации оздоровительной деятельности, которая способствует 

раскрытию спортивных талантов и возможностей.  

Ученическое самоуправление  

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления– Совет 

старшеклассников. В его состав вошли представители классных коллективов с 8 по 

11класс, выбранные на классных собраниях.    

Крупными делами, проведёнными советом старшеклассников, стали:  

 день самоуправления;  

 выборы лидера (президента) школьного ученического самоуправления  

 новый год;  

 участие в смотре агитбригад;  

В течение всего учебного года Совет старшеклассников очень активно проявлял себя. 

Было проведено несколько крупных мероприятий. Первым таким крупным делом 

стало организация и проведение Дня учителя. Были подобраны кандидатуры учителей 

– дублеров из состава обучающихся 9-11 классов, утвержден состав дублеров 

администрации. Были проведены совещания с дублерами. Благодаря тщательно 

проведенной организации данного мероприятия уроки были проведены на высоком 

уровне.   

Дублеры поняли, насколько сложна и важна профессия учителя, для лидеров 

ученического совета этот день стал проверкой их организаторских способностей.   

Не менее ответственно Совет старшеклассников подошел к организации и 

проведению новогодних праздников. Хочется отметить все участвующие классы, 

были подготовлены яркие костюмы, очень интересные новогодние выступления.   

В новом 2019-2020 учебном году в нашей школе открылся Центр образования 

цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», это новые возможности и новые 

технологии которые позволят нашим учащимся в учебно-воспитательном процессе.  

Многие школы стали участниками Стратегии повышения финансовой 

грамотности в России. Она является основой для разработки федеральных и 

региональных госпрограмм.  

Вывод: Анализ деятельности ученического самоуправления школы показал, 

что наряду с большим охватом выполненных работ за прошедший года наблюдается 

спад общественной активности учащихся.   

Выявленные причины: занятость старшеклассников во внеурочное время; 

существует категория учащихся, которая пассивно относится к жизни класса и 



школы- их трудно вовлечь в деятельность ученического самоуправления. 

Эстетическое, экологическое, трудовое направления.  

Эстетическое воспитание играет важную роль в формировании характера и 

нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении. Под 

выражением "эстетическое воспитание" подразумевается воспитание чувства красоты, 

развитие способности воспринимать, чувствовать и понимать красоту в общественной 

жизни, природе и искусстве.  

Задача эстетического воспитания в школе - сохранять, обогащать и развивать 

духовный потенциал каждого ребенка. Творчество и творческая деятельность 

определяют ценность человека, поэтому формирование творческой личности 

приобретает сегодня не только теоретический, но и практический смысл. В рамках 

реализации эстетического направления в воспитательной работе учителя и учащиеся 

школы принимали участие в школьных, районных и краевых конкурсах, акциях.  

Развитие творческих способностей каждого ученика, формирует творческую 

личность и готовит её к полноценной познавательной и общественно трудовой 

деятельности. Именно в рамках развития познавательной и общественно трудовой 

деятельности, учащиеся вовлекались в акции, экскурсии и проекты. В течении 

учебного года проводились культурно-массовые мероприятия: традиционные 

праздники, тематические концерты, конкурсы, смотры, викторины, выставки детского 

творчества. Конечно, степень художественных успехов участников подобных 

мероприятий различна, но их объединяет массовость, возможность приобщения к 

миру прекрасного, а также возможность раскрыть индивидуальный творческий 

потенциал ученика. 

Экологическое воспитание продолжает оставаться актуальным в работе школы. 

Цель данного направления является в повышении уровня культуры личности, 

развитие чувства полезности обществу.  

В школе силами ученического самоуправления проводились акции: «Чистая 

улица», «Улица без мусора».   

В течении года ведется работа по сезонному благоустройству территории 

памятника отрядом Новые тимуровцы;  

За каждым классом закреплен участок, прилежащий территории школы 

(клумбы, дорожки, зеленные насаждения), за которыми ухаживают дети.  

Вывод: Проводимая работа школы по этому направлению способствует 

воспитанию экологической культуры учащихся, воспитанию чувства единства с 

природой, любви ко всему живому, к родному краю.  

Приобщение детей к культурному наследию.  

Гражданская активность 

- Проведение Часа Духовности, посещение храма г. Победоносца в ст. 

Тверской.  Также в течении учебного года были организованы экскурсии в историко- 

краеведческие музеи г. Апшеронска, г. Горячий ключ, г. Краснодара, республики 

Адыгея, где ребята знакомятся с культурным наследием народов. В период 

дистанционного обучения ребята посещали онлайн экскурсии в музеи России.  

Вывод: Тесное взаимодействие с социокультурными партнерами позволяет 

гармоничному развитию личности подростка и способствует дальнейшему 

самоопределению.  



Формирование правовой культуры и основ безопасности 

Профилактическая работа   

Профилактическая работа по данному направлению ведется на уровне 

администрации школы, классных руководителей социального педагога – Тренкеншу 

И.Ю., педагога – психолога – Гришиной Е.П.  

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи, по 

формированию нравственных качеств обучающихся, в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе осуществлялась 

следующая работа:  

- Диагностическая работа: изучение детей и семей; составление психолого – 

педагогических карт на обучающихся; наблюдение за адаптацией школьников 1 –х, 

5-х, 10 – х классов; составление социальных паспортов обучающихся, класса, школы 

и т. п.  

- Один раз в месяц заседание Совета профилактики (рассматривались вопросы 

нарушения Устава школы обучающимися, постановка на ВШУ и снятие с учета, 

отчеты кл. руководителей по работе с «трудными детьми»);  

- Работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных 

родительских собраниях; консультации; изучение семьи через беседы, посещение на 

дому, составление акта обследования жилищно-бытовых условий (по ситуации).  

В школе были проведены мероприятия профилактической направленности, 

которые предусматривали проведение классных часов, бесед, просмотр 

видеофильмов, конкурс рисунков(профилактика наркомании, табакокурения, 

алкоголизма и других зависимостей), психологические тренинги с детьми склонными 

к неадекватному поведению.  

В начале учебного года был проведён мониторинг ученического коллектива 

школы, в ходе которого составлены списки обучающихся по определённым 

статусным категориям для определения материального уровня жизни семей, 

диагностика контингента. Данные были получены путем изучения школьной 

документации, составления социальных паспортов классных коллективов, 

собеседования с родителями, обучающимися, через тестирование, анкетирование, 

опросы. В результате всей работы был составлен социальный паспорт школы.  

Для продуктивной работы с «трудными» детьми в школе организовано 

сотрудничество с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, в частности: КДН, ПДН, отдел опеки и попечительства. Включены в 

сотрудничество органы социальной защиты населения. В течение года 

организовывались встречи с участковым уполномоченным по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних - НескребаМ.М.и 

индивидуальные беседы с отдельными учащимися. С целью выполнения закона РФ 

«Об образовании», а также для предотвращения бродяжничества и безнадзорности 

ведётся контроль над посещаемостью занятий обучающимися школы. С этой целью:  

- учителя предметники ставят в известность классного руководителя, администрацию 

школы о пропусках уроков обучающегося;  

- классными руководителями заполняются страницы пропусков уроков в классном 

журнале;  



- с обучающимися, имеющими систематические пропуски без уважительной причины 

классными руководителями организуются рейды по семьям, сбор характеризующего 

материала.  

В течение 2019-2020 учебного года в школе, велась работа с 

родителями/законными представителями, использовались традиционные, но наиболее 

действенные формы профилактической работы:  

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей, совместно с 

администрацией школы, школьным психологом;  

- тематические родительские собрания, консультативные часы;  

- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, КДН;  

Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры 

родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, 

выработке единых подходов семьи и школы к воспитанию детей. Но в этом вопросе 

школа сталкивается с такой проблемой, как отсутствие заинтересованности со 

стороны родителей в организации досуга своих детей.  

В классных коллективах проводятся уроки правовой грамотности,  

- Подросток и закон  

- Краевой закон № 1539  

-Законы об административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних.  

В школе традиционно проходили Месячники безопасности, направленные на 

создание безопасных условий пребывания, учащихся в образовательном учреждении, 

а также с целью обучения участников образовательного процесса поведению во время 

экстремальных ситуаций. С учащимися были проведены инструктажи по ТБ, 

проведена учебная тренировка эвакуации.  

Большое внимание в прошедшем учебном году уделялось противодействию 

терроризма.  

Говоря об основах безопасности в течении учебного года проводится силами 

самих учеников отрядов ЮИД руководитель: Калашян Л.В. и отряда ДЮП, 

руководитель: Тефикова М.Л. общешкольные линейки, классные часы акции. 1 раз в 

четверть организуется выставка детских работ профилактической тематики: газеты, 

листовки, рисунки, призывающие к соблюдению правил, которые сохраняют жизнь!  

Выводы: В целом работа по профилактике построена на удовлетворительном 

уровне. Следует отметить, что в работе остается проблема, связанная с нежеланием 

родителей прислушиваться к советам и рекомендациям педагогов, поддерживать связь 

со школой. С их стороны не хватает взаимопонимания, помощи и поддержки.   

Условия, созданные в школе и вне школы для внеурочной деятельности и 

организации дополнительного образования, способствуют развитию творческих 

способностей учащихся, их личному развитию и социализации. К тому же у ребенка 

меньше остается незанятого времени, значит, меньше времени он будет бесцельно 

слоняться по улицам, снижается риск попадания в неблагоприятные компании.  

 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием  

 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за учебный год  

 



Школьники принимают активное участие проекте «Собери макулатуру – спаси 

дерево»;  

- Волонтерский отряд «Новые тимуровцы» - руководитель: Яровая С.И. заняли 

2 место в краевой акции «Экологический марафон» в этапах «Чистые берега», 

«Каждой пичужке по кормушке», «Утилизация», «Зеленый ветер»  

 В районном фестивале «Дети России дружбой сильны» наша команда учащихся 5 «Б» 

класса, заняла 3 место, руководитель: Юрикова Л.А. –библиотекарь школы  

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы 

на более высокий уровень особое значение имеет участие во внешкольных конкурсах. 

Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и 

умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что 

зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте. В этом 

учебном году ученики школы активно и результативно приняли участие в следующих 

конкурсных мероприятиях:  

Общая таблица по итогам муниципальных и  краевых этапов конкурса. 

 

№ 

п

\

п 

Название конкурса Участники конкурса Место Примечания 

Педагог Учащиеся 

1. Всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских и 

прикладных 

проектов по теме 

охраны и 

восстановления 

водных ресурсов 

(Российский 

национальный 

юниорский водный 

конкурс – 2020) 

Юркевич Е. А 

 

Логунов Артем 2 муниципальны

й этап 

всероссийского 

конкурса 

2. «Моей любимой 

маме» 

Покаташкина 

Е.П. 

Онюшко Андрей 2 Муниципальны

й этап краевого 

конкурса 
Власенко Егор 3 

Малярчук 

А.М. 

Чурсина 

Эвелина 

3 

Демьяненко 

Иван 

3 

Демьяненко 

Александр 

3 

Какриашвили 

С.В. 

Ляхов Артем 2 

3. «Без срока 

давности» 

Трачукова 

Н.М 

Калашян 

Владлена 

3 Муниципальны

й этап 

всероссийског

о конкурса 
   Хандрамайлова 

Анастасия 

3 

4. «Зеленая планета» Юркевич Е.А. Ляхова 

Виктория 

1 Муниципальны

й этап краевого 

конкурса 



5. Конкурс 

исследовательских 

работ в рамках 

краевой научно-

практической 

конференции 

«Эврика» 

Трачукова 

Н.М 

  Муниципальны

й этап краевого 

конкурса Яровая С.И.   

Волненко 

Н.В. 

  

6. «Семейные 

экологические 

проекты» 

 

Яровая С.И. 

 

Яровая 

Анастасия  

1 Муниципальны

й этап краевого 

конкурса Папазян Диана 1 

Гребенюков 

Александр 

2 

7. «Моя малая родина: 

природа, культура, 

этнос» 

 

Яровая С.И. Курсикова Л. 

Корнеев Д. 

Дутова А. 

1 

3 

2 

Муниципальны

й этап 

Всероссийског

о конкурса  

 
Волненко 

Н.В. 

 

  

8. Всероссийского 

конкурса сочинений 

2020 года  

 

 

Юркевич Е.А. Панина Татьяна 2 Муниципальны

й этап Трачукова 

Н.М. 

Корольчук 

Ксения 

2 

9. Краевой конкурс 

социальной рекламы  

 «Береги энергию - 

2021» 

 

Тренкеншу 

И.Ю. 

Орлова Софья 2  

Юркевич Е.А. Хандрамайлова 

Анастасия 

2 

10. Краевой творческий 

конкурс по 

финансовой 

грамотности 

«Деньги - не 

игрушка» 

Пехливанян 

И.С. 

Горбунова 

Ирина 

1 Муниципальны

й этап 

11. Краевой конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моя 

Кубань – мой дом 

родной» 

 

 

Юркевич Е.А. Хандрамайлова 

Анастасия 

1 Муниципальны

й этап 

Колесникова 

О.В. 

Покаташкина 

Доминика 

3 

Загуменнова 

Л.К. 

Морбинева 

Анастасия 

2 

Дорофеева 

С.А. 

Шиц Каролина 3 

Райков Юрий 3 

Медведев 

Александр 

2 

12. Краевое 

интеллектуальное 

мероприятие 

«Научно-

практическая 

конференция 

Малой 

Яровая С.И. Логунов А. 

Корнеев Д. 

1 

3 

Региональный 

этап 



сельскохозяйственн

ой академии 

учащихся»  

13. Конкурс рисунков  

«Десять заповедей 

казака» 

 

 

Малярчук 

А.М. 

Титар Даниил 2 Муниципальны

й этап 

Прядченко 

Т.Н. 

Клец Алина  3 

14. Краевая акция 

«Экологический 

марафон»  

(этап «Утилизация», 

«Зелёный ветер», 

«Спасибо деду за 

победу»,  

«Каждой печужке по 

кормушке») 

Яровая С.И. 

Отряд «Новые 

тимуровцы» 

 

 

 

1 

1 

1 

 

2 

 

Муниципальны

й этап 

15. Краевой конкурс  

экологических 

проектов 

«Волонтёры могут 

всё» 

Яровая С.И. Отряд «Новые 

тимуровцы» 

1 Муниципальны

й этап 

16. Краевая акция  

 «Экологический 

марафон» 

Яровая С.И. Отряд «Новые 

тимуровцы» 

2 Региональный 

этап 

17 Всероссийский 

конкурс 

экологического 

рисунка 

Крикунова 

Н.Д. 

Ковалишкина А. 2  

Какриашвили 

С.В. 

Левшенко А. 2 

Назарова Е.И. Тефиков Н. 

Аносова Д. 

2 

3 

18 Всероссийский 

конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Волненко Н.В. Телешев А. 2 Региональный 

этап 

19 Работа прокурора  

глазами ребёнка 

Какриашвили 

С.В. 

Надеждин Ф. Лучшая 

работа 
Муниципальны

й этап краевого 

конкурса 

20 Краевой конкурс 

проектно-

исследовательской 

деятельности  

Подрост 

 Ханжиян И.   

21 Всероссийский 

конкурс «Мои зелёные 

стартАпы» 

Яровая С.И. Логунов А. 2 Региональный 

этап 

 

В течение всего года активисты данного направления вели фоторепортажи с 

различных мероприятий, подготавливали фотоотчёты, оформляли информационные 

стенды.  

 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В МБОУСОШ № 

17.  



 

Профориентационная работа в школе осуществляется с 1 класса по 11 класс. 

Она ведется по следующим направлениям:  

- Экскурсии на предприятия (1-11 класс в течение года)  

- Встречи с людьми разных профессий. (1-7 класс в течение года)   

- - Встречи обучающихся 8- 11 с представителями , со студентами учебных заведений. 

- Совместные мероприятия с центром занятости населения  

- Дни открытых дверей (выезд в учебные заведения, посещение онлайн)  

- Трудоустройство учащихся (10 человек летом)  

 

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МБОУСОШ № 17 В ОБЛАСТИ СБЕРЕЖЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ  

9.1. Основы работы МБОУСОШ № 17 по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся  

 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа 

жизни обучающихся  

X. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МБОУСОШ № 

17  

XI. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

СОТРУДНИКОВ  

 

XII. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  

 

Год 

выпуска  

Основная школа  
 

Средняя школа  
 

Всего  

Перешли  

в  

10-й 

класс  

Школы  

Перешли  

в  

10-й 

класс 

другой  

ОО  

Поступили в 

профессионал 

ьную ОО  

Всего  

Посту 

пили в 

ВУЗ  

Поступил и в  

профессиональную 

ОО  

Устроились 

на работу  

Пошли  

на 

срочную 

службу 

по 

призыву  

2017  22  8  0  14  5  5  0  0  0  

2018  39  6  0  33  7  5  1  1  0  

2019  36  12  0  23  9  8  1  0  0  

2020  40  10  0  30  2  0  2  0  0  

2021 33 11 3 20 11 7 4 0 0 

 



XIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой 

литературой для детей. Для удобства читателей литература разделена на следующие 

группы читателей:  

- младшего школьного возраста; 0+  

- среднего школьного возраста 6+  

- старшего школьного возраста 12+  

- методической литературой для педагогического коллектива.  

Фонд библиотеки:  

Поступило экземпляров за отчетный период- 1164. Из них учебники 884; учебные 

пособия – 280. 

Состоит экземпляров на конец учебного года- 10500. Из них учебников – 5694; 

учебные пособия- 12; художественная литература - -4676 

За отчётный период была продолжена работа с основным фондом:   

- изъятие ветхой и устаревшей литературы на списание;  

- заменены алфавитные внутристеллажные разделители;  

- обработана литература, полученная в дар;  

- постоянно отбирается литература для ремонта;  

Фонд расставлен в соответствии с таблицами ББК. Режим сохранности фонда 

соблюдается. Все издания технически обработаны.  

 В библиотеке имеется штамп.   

Документация  

Для обеспечения учёта при работе с фондом ведётся следующая документация: 

- книги суммарного учёта фонда библиотеки;  

- инвентарные книги;  

- папка «Копии накладных»;  

- папки с актами на списание книг и учебников;  

- картотека учета учебников;  

- картотека регистрации получаемых журналов; - читательские формуляры.  

Формирование фонда школьной библиотеки: 

№  

п/п  

Содержание работы Срок исполнения 

 Работа с фондом учебной литературы   

1  

 

Подведение итогов движения фонда.  

 Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными 

пособиями в новом учебном году.  

сентябрь-октябрь  

2  • Работа с  Федеральным перечнем учебников;  

• Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в 

новом учебном году;  

• Формирование заказа на учебники и учебные пособия • 

Осуществление контроля за выполнением сделанного заказа;  

• Прием и обработка поступивших учебников:  

—оформление накладных;  

—запись в книгу суммарного учета; —штемпелевание.  

 

постоянно  

 

по мере 

поступления  



3   Составление отчетных документов, диагностика уровня обеспеченности 

учащихся учебниками и другой литературой.  

сентябрь  

4  Прием и выдача учебников   май, август  

5  Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий  

по мере 

поступления  

6  Списание фонда с учетом ветхости и смены программ  октябрь  

  7  Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам с подведением итогов).  

2 раза в год  

Работа с фондом художественной литературы.   

1  Обеспечение свободного доступа в библиотеке:   

- к художественному фонду (для учащихся 1-4-х классов); - к 

фонду периодики (для всех учащихся); - к фонду учебников 

(по требованию).  

постоянно  

2  Выдача изданий читателям.  

- организация работы с книгой по внеклассному чтению и в помощь 

проведению предметных недель  

постоянно  

3  Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах  постоянно  

4  Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в школьный 

библиотечный фонд выданных изданий.  

постоянно  

5  Ведение работы по сохранности фонда  постоянно  

6  Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей;  

Пропаганда литературы согласно датам литературного календаря.  

постоянно  

7  Работа по мелкому ремонту изданий  Постоянно  

8  Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа.  ноябрь  

9  Организация санитарных дней.  1 раз в месяц  

 Работа с читателями.   

1  Обслуживание  учащихся  школы,  педагогов, 

 технического персонала, родителей согласно расписанию работы 

библиотеки школы  

постоянно  

2  Рекомендательные беседы при выдаче книг.  постоянно  

3  Просмотр  читательских  формуляров  с  целью  выявления  

задолжников  

постоянно  

4  Рекомендательные  и  рекламные  беседы  о  новых  книгах,  

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку  

по мере 

поступления  

5  Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах 

поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной 

периодики.  

октябрь, ноябрь  

 

XIV.  БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Библиотека расположена в здании образовательного учреждения по адресу: 

станица Тверская ул. Центральная116.  Библиотека оборудована:  

- столы для читателей – 6 шт.;  



- стулья – 18 шт.;  

- стеллажи –24 шт.;  

- 1 автоматизированное рабочее место для библиотекаря;  

Читальный зал и абонемент совмещены. В библиотеке оформлены постоянно 

действующие книжные выставки:  

 «Россия из века в век»», «Война. Победа. Память», «Любимая Кубань»,  

 «Родной уголок», «Для почемучек»,«Территория успеха»,«Обо всем на 

свете»,«Живая классика».  

Организует работу библиотеки один работник – библиотекарь, имеющая высшее 

библиотечное образование по специальности «Библиотекарь – библиограф».Стаж 

работы в школе 2года. Библиотекарь работает на одну ставку.  

Режим работы библиотеки с 8-00 до 16:12 перерыв на обед с 12-00 до 13-00, выходные 

дни суббота и воскресенье. Один раз в месяц - методический день. Последняя пятница 

месяца – санитарный день.   

Библиотека работает по плану, утвержденному директором. В качестве структурного 

подразделения принимает участие в аттестации и аккредитации учреждения  

      Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке», утвержденным директором. Читатели получают во временное 

пользование печатные издания, учебники и другие виды изданий  изфонда 

библиотеки, пользуются учебными библиографическими и справочно-

информационными изданиями, принимают участие в массовых мероприятиях. 

Библиотекарь постоянно контролирует соблюдение «Правил пользования 

библиотекой», утверждённых директором школы.  

Наиболее спрашиваемой среди читателей является художественная литература.   

Учащиеся, посещаябиблиотеку знакомятся с новыми детскими журналами и газетами, 

пишут рефераты и доклады, работают со словарями и справочниками.   

Индивидуально проводится реклама поступающей литературы 

и др.  В библиотеке были оформлены следующие книжные 

выставки:   

«Остров подаренных книг»,«Здравствуй, школа!»,  

«Какое важное призвание, давать другим образование»,«Не забудет наш народ 

доблесть русских воевод», «Зимняя сказка»,«И в памяти, и в книге 

навсегда»,«Ценоюжизни»,«Будет в памяти жить всегда Сталинград», «Неделя детской 

книги»,«Пасхальныйперезвон»,«Времячитать»,«Дорога к просторам Вселенной».  

Проведены мероприятия:  

Станция «Нам с детства это ясно – здоровым быть прекрасно» (1-9кл),Станция 

спортивная в марафоне «Спортивному движению – наше уважение»(1-11 кл.), 

Шашечный турнир на зимних каникулах (3б кл), Шахматный турнир «Белая ладья» 

(8кл.) «Правила дорожного движения должны знать все без исключения» 

(3бкл.),«Уроки светофорика» –(2б кл.),«Путешествие в Читай город» (2б кл.),Станция 

«Литературная» (1-4кл.),Любимый сказочный герой (2а кл.),Викторина с рисунками 

«Приключения Незнайки продолжаются»(3бкл.),«Поэзия Ф.И.Тютчева» конкурс( 4б 

кл.),Викторина «Уральские сказы П.П. Бажова» (3а кл.),Игра «Путешествие в стране 

Чтения» (3-5кл)  

Конкурс стихов о Краснодарском крае (1-4 кл),час информации «Краснодарский край 

– гордость России» (4а, 4б кл.)  



Виртуальная экскурсия в музей семьи Степановых (2-6 кл)  

Проведен конкурс стихов о природе « Слюбовью к Родине» (1-4кл),   

Конкурс поделок, рисунков, стихов к Пасхе (1-4кл.)  

Конкурс стихов «Ценою жизни» (1-4 кл.)«Дорога к просторам Вселенной»(1б кл),)Час 

информации «Грани русских побед»(4а, 8кл.)  

Час информации «Угадай птицу» (1а кл.)  

Урок мужества «Есть имена и есть такие даты»(1б кл.)  

Конкурс стихов о В.О.войне (1-4 кл)  

Библиотечный урок «100 лет Краснодарскому флагу!» (5а кл) 

Урок мужества «К подвигу героев сердцем прикоснись» 

(2бкл.)  

День воинской славы. «И в памяти и в книге навсегда» (4бкл.),  

Праздник «А ну- ка, мальчики»(4б кл)  

Классный час «Великое чудо – семья» (1а кл.)  

Приоритетные направления в работе библиотеки.  

Приоритетные 

направления   
Задачи по данному направлению  

« Я и книга»  

Популяризация и 

продвижение в 

детскую  

читательскую среду  

лучших образцов  

классической и 

современной 

литературы  

• возродить традицию чтения, сформировать среди учащихся «моду»  

на чтение.  

• обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным ресурсам.  

• содействовать интеллектуальному развитию школьников, 

формированию навыков и умений самостоятельной, творческой, 

поисково-исследовательской работы с различными источниками 

информации.  

 

«Я – гражданин»  

 

Гражданское и  

патриотическое 

воспитание  

формирование у детей целостного мировоззрения, российской 

идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, 

принятым в семье и обществе духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям, к национальному, культурному и 

историческому наследию и стремления к его сохранению и развитию  

  создание условий для воспитания у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского 

общества, для увеличения знаний и повышения способности 

ответственно реализовывать свои конституционные права и 

обязанности  

 развивать  самоуправление  в  школе  и  в  классе:  активность,  

самостоятельность  и  инициативу обучающихся.  

 усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее к 

организации учебно-воспитательного процесса.  

 

« Я – человек»  

 воспитание у детей чувства достоинства, чести и честности, 

совестливости, уважения к отцу, матери, учителям, старшему 

поколению, сверстникам, другим людям  



 

Духовнонравственное и  

эстетическое 

воспитание  

 развитие в детской среде ответственности и выбора, принципов 

коллективизма и солидарности, духа милосердия  и  сострадания,  

привычки  заботиться  о  детях  и  взрослых,  испытывающих  

жизненные трудности  

 формирование  деятельного  позитивного  отношения  к  людям  с  

ограниченными  возможностями  

 преодоление детьми -инвалидами психологических барьеров,  

существующих в обществе по отношению к людям с ограниченными 

возможностями.  

«Я и здоровье»  

Физическое развитие и 

культура здоровья  

 формирование у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни  

 создание равных условий для занятий физической культурой и 

спортом, для развивающего отдыха и оздоровления детей, включая 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в том числе на основе развития 

спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее 

использования  

 привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика 

вредных привычек.  

 

 

«Я и труд»  

 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение  

 воспитание у детей уважения к труду, людям труда, трудовым 

достижениям и подвигам  

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

выполнения домашних обязанностей.  

 потребности  трудиться, добросовестного,  ответственного  и  

творческого  отношения  к  разным  видам трудовой деятельности  

 развитие в процессе практико-ориентированных занятий  личностных 

качеств,  способностей и интересов обучающихся, которые ведут к 

социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и 

самовоспитанию.  

 развитие разносторонней, гармоничной личности;  

 сознательного отношения к выбору профессии.  

 развитие умения работать совместно с другими, действовать 

самостоятельно, активно и ответственно.  

«Я и природа»  

 

Экологическое 

воспитание  

 становление и развитие у ребенка экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле  

 формирование у детей  экологической  картины  мира,  развитие у них  

стремления  беречь  и  охранять природу.  

 

«Я и культура»  

Приобщение детей к 

культурному наследию  

 приобщение обучающихся к классическим и современным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы  

 популяризация традиционных российских культурных, нравственных 

и семейных ценностей  

«Я и право»  

Формирование  

правовой культуры  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений,  затрагивающих их 

права  и  интересы,  в  том числе в  различных  формах  

самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой 

деятельности.  



 предупреждение и профилактика асоциального поведения 

обучающихся  

 Повышение правовой культуры учащихся и родителей в рамках 

профилактики безнадзорности и правонарушений учащихся, 

выполнение законов №15-39-КЗ Краснодарского края, №120 РФ  

«О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  

  обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования 

форм и методов сопровождения несовершеннолетних.  

«Я и безопасность»  

Формирование основ 

безопасности  

 Формирование устойчивых навыков безопасного поведения в 

обществе, в быту, интернет пространстве и т.д.  

 формирование умений и навыков санитарно- гигиенической культуры  

 формирование культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактика суицида  

 Формирование нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, 

дискриминации по  социальным,  религиозным  и  национальным 

признакам.  

 

XV. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года 

 N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  371  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

161 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

187  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования  

23  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

57 (32,3/%) 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  

9 класса по русскому языку  

55,6  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

25  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

81,5  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  

П-62,8 



1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0/% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса  

0/% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0/%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0/%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0/%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

6/%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

18/%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

47/%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

2/%  

1.19.1  Регионального уровня  2/%  

1.19.2  Федерального уровня  0/%  

1.19.3  Международного уровня  0/%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся  

0/%  



1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

0/%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

0/%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

0/%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  25  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

96/%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

96/%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

8/%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

8/%  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

44/%  

1.29.1  Высшая  16%  

1.29.2  Первая  28/%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

человек/%  

1.30.1  До 5 лет  24/%  

1.30.2  Свыше 30 лет  28%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

16/%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

12/%  



1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

100/%  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

13/%  

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,1 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

15,4 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

нет 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой нет 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся  

370/100/%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  

5,7кв.м 
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