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В 2018 учебном году педагогический коллектив участвовал в реализации 

основных задач модернизации российского образования – повышении его доступности, 

качества и эффективности, внедрении ФГОС.  

Образовательная деятельность осуществлялась в  соответствии с учебным планом 

школы, разработанным на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС БУП – 2004. В 

образовательной деятельности школа руководствовалась федеральными, региональными, 

муниципальными нормативными документами, Уставом школы, внутренними приказами, 

положениями, в которых определены   права   и обязанности участников образовательного 

процесса.  В образовательном процессе особое внимание уделялось решению задач, 

вытекающих из основной школьной проблемы на 2018 учебный год: 

1. Повышение успеваемости и качества знаний обучающихся посредством 

индивидуализации обучения. 

2. Сохранение здоровья учащихся через вовлечение обучающихся в спортивные 

кружки, массовые спортивные соревнования и внедрение в учебный процесс 

здоровьесберегающих технологий. 

3. Повышение уровня воспитанности детей. 

4. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию 

общешкольного коллектива, общественной активности учащихся, организации 

сотрудничества и сотворчества педагогического и ученического коллективов. 

5. Создание условий для сохранения здоровья учащихся, формирования 

потребности здорового образа жизни и здоровых взаимоотношений с окружающим 

миром, обществом и самим собой, через реализацию воспитательных программ. 

На начало 2017 - 2018  учебного года  444  обучающихся. На конец – 430 

обучающихся. На третьей ступени образования реализуется профильное обучение по 2 

профилям: аграрно-технологический и социально-педагогический. 

В том числе на начало года в школе обучались 25 человек-воспитанников Центра 

реабилитации, к концу года их осталось 8 человек. 

 
Результаты обучения учащихся I уровня обучения 
На начало 2017-2018 учебного года в начальной школе было 208 обучающихся, 8 

классов-комплектов. Контингент обучающихся начальной школы уменьшился: в течение 

года прибыло 14, а выбыло – 18 человек.  

Окончили учебный год – 202 обучающихся, из них: не подлежат аттестации 

учащиеся 1-х классов (всего 47); трое учащихся: Донченко Дмитрий, Донченко Николай 

(2-б класс) и Николаенко Николай (3-а класс) обучаются без аттестации. Одна учащаяся 1-

а класса Шевченко Дарья обучается на дому. Успешно прошли промежуточную 

аттестацию все 152 ученика 2-х-4-х классов (100%),  (в 2016-2017 году – 166 (100%). В 

том числе закончили учебный год на «отлично» 30 человек (19,7%), в 2016-2017 учебном 

году 31 человек (18,6%) .  

№ 

п/п 

Ф. И. О. (выпускников) Класс 

1 Романова Виктория Владимировна 2а 

2 Сухоцкая Валерия Владимировна 2а 

3 Тихонова Мария Дмитриевна 2а 

4 Беляшова Вероника Максимовна 2б 

5 Отке Милана Романовна 2б 

6 Рейзнер Алёна Павловна 2б 

7 Моисеенко Виктория Евгеньевна  3а 

8 Колесникова Ольга Вячеславовна 3а 

9 Повтарева София Михайловна 3а 

10 Меньшиков Вениамин Максимович 3а 

11 Шарапов Артём Евгеньевич 3а 



12 Обуховский Владислав Михайлович 3а 

13 Човен Максим Сергеевич 3а 

14 Оглы Милана Павловна 3б 

15 Половинка Дмитрий Николаевич 3б 

16 Пономаренко Анна Юрьевна 3б 

17 Цикина Виктория Сергеевна 3б 

18 Саркисян Елизавета Арсеньевна 3б 

19 Рыбало Полина Юрьевна 3б 

20 Загорулько Ксения Васильевна 4а 

21 Ромащенко Маргарита Сергеевна 4а 

22 Пономарева Вероника Владимировна 4а 

23 Сергеева Софья Михайловна 4а 

24 Сергачёв Иннокентий Леонидович  4а 

25 Письменный Тимофей Андреевич 4а 

26 Еременко Михаил Александрович 4б 

27 Пономарев Виталий Андреевич 4б 

28 Павлоградская Елизавета Андреевна 4б 

29 Вишняков Егор Романович 4б 

30 Короткина Валерия Даниловна 4б 

На «4» и «5» закончили учебный год 81 обучающийся, что на 6 учащихся меньше 

прошлого года, так как уменьшилось количество обучающихся. 

Процент успеваемости по начальной школе составил 100%, качество знаний – 

73%, что на 2% больше прошлогоднего результата. 

1 «А» класс, классный руководитель Г. В. Финько, на начало учебного года в классе 

обучалось 25 человек, на конец года 23, выбыло 6 учащихся (Колтакова Оксана, Братков 

Максим выбывал 2 раза, Кирьянов Алексей, Ануфриенко Ирина, Шлыков Алексей), 

прибыло 4 учащихся (Колтакова Оксана, Братков Максим прибывал 2 раза, Шлыков 

Алексей). Одна учащаяся Шевченко Дарья обучалась без аттестации на дому, но по 

заявлению матери и рекомендации ПМПК оставлена на повторный курс. Все остальные 

учащиеся (22 человека) обучались без аттестации, освоили общеобразовательную 

программу 1-го класса и переведены во 2 класс. 

1 «Б» класс, классный руководитель С. В. Оспищева, на начало учебного года в 

классе обучалось 25 человек, на конец года 24, выбыло 5 учащихся (Шевченко Никита, 

Шагарова Валерия, Зайцева Ирина, Юренко Дмитрий, Симоненко Александр), прибыло 4 

учащихся (Зайцева Ирина, Симоненко Александр, Ушаков Евгений, Симоненко 

Александр). Все учащиеся обучались без аттестации, освоили общеобразовательную 

программу 1-го класса и переведены во 2 класс. 

2 «А» класс, классный руководитель И. Н. Коротина, на начало учебного года в 

классе обучалось 24 учащихся, на конец года 23, выбыл 1 учащийся (Ломакин Максим), 

прибывших нет. Все учащиеся аттестованы, освоили общеобразовательную программу 2-

го класса и переведены в 3 класс. Качество обученности по всем предметам 78 %, 3 

человека отличники, 15 закончили на хорошо и отлично.  

2 «Б» класс, классный руководитель Н. Г. Мацера, на начало учебного года в 

классе обучалось 20 учащихся, на конец года 22, выбыло 2 человека (Колтакова Ксения. 

Жерновая Олеся), прибыло 4 человека (Михайленко Александр, Колтакова Ксения, 

Фомкин Кирилл, Ужен Станислав). Все учащиеся аттестованы, освоили 

общеобразовательную программу 2-го класса и переведены в 3 класс. Качество 

обученности по всем предметам 64 %, 3 человека отличники, 11 закончили на хорошо и 

отлично.  

3 «А» класс, классный руководитель А. И. Бахметьева, на начало учебного года в 

классе обучалось 29 человек, на конец года 28, выбыло 2 учащихся (Леонов Ярослав, 

Шагарова Софья), прибыл 1 человек (Михайленко Сергей). Все учащиеся аттестованы, 



освоили общеобразовательную программу 3-го класса. Качество обученности по всем 

предметам 82 %, в классе 7 человек отличники, 16 закончили на хорошо и отлично. Все 

учащиеся переведены в 4 класс. 

3 «Б» класс, классный руководитель Л. И. Серова, на начало учебного года в 

классе обучалось 29 человек, на конец года 29, выбывших и прибывших нет. Все 

учащиеся, кроме Донченко Дмитрия и Донченко Николая (учатся без аттестации), 

аттестованы, освоили общеобразовательную программу 3-го класса. Качество 

обученности по всем предметам 78 %, 6 отличников, 15 человек закончили на хорошо и 

отлично. Все учащиеся переведены в 4 класс. 

4 «А» класс, классный руководитель Т. С. Худенко, на начало учебного года в 

классе обучалось 27 человек, на конец года 26, выбыло 2 человека (Писанко Евгений, 

Матинина Екатерина), прибыл 1 человек (Писанко Евгений). Николаенко Николай 

обучается без аттестации. Все остальные учащиеся аттестованы, освоили 

общеобразовательную программу 4-го класса. Качество обученности по всем предметам 

64 %, 6 отличников, 10 закончили на хорошо и отлично. Все учащиеся переведены в 5 

класс.  

4 «Б» класс, классный руководитель В. С. Половинка, на начало учебного года в 

классе обучалось 27 человек, на конец года 27. Выбывших и прибывших нет. Все 

учащиеся аттестованы, освоили общеобразовательную программу 4-го класса. Качество 

обученности по всем предметам 70 %, в классе 5 человек отличники, 14 закончили на 

хорошо и отлично. Все учащиеся переведены в 5 класс.   

Сравнительный результат за 5 лет: 

 

 
Из диаграммы видно, что самый высокий результат был в 2013/14 и 2017/18 годах. 

Высокий результат показали третьеклассники, 2-а и 4-б классы. В этом показатель 

качества знаний стабильный. Ниже результат показали 2-б и 4-а классы.  Результат 

успеваемости по начальной школе стабилен – 100%. 

Результаты обучения учащихся II уровня обучения 

На начало 2017 - 2018 учебного года на второй ступени  обучался 196 человек. 

Конец учебного года – 190 человек. В течение 2017-2018 г. выбыло 16 и  прибыло 6  

учащихся.  Аттестовано 187 человек, что в сравнении с прошлогодним показателем на 3 

человека больше.  

5 а класс, классный руководитель О.В. Кондратенко, на начало учебного года в 

классе обучалось 29 человек, на конец года 29, аттестовано 29 учащихся. На отлично 
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обучаются 6 человек: Горовых Д., Назаренко М., Обуховский М., Костяной А., Сидоров 

Д., Сычева К., на «4» и «5» обучается 11 человек. С одной «3» - Леготкин В. – русский 

язык (Шутенко С.М.).  Успеваемость – 100%, Качество – 58,6%.  

5 б класс, классный руководитель Е.А. Киселева, на начало учебного года в классе 

обучалось 21 человек, на конец года 20, аттестовано 18 учащихся. Обучаются без 

аттестации 2 человека: Мануйлов Д., Волошина М. (8 вид). На отлично обучаются 

Фоменко А., на «4» и «5» обучается 7 человек.  С одной «3» - Дмитриченко А. – 

математика (Макарова Е.И.). Успеваемость – 100%, Качество – 44,4%. 

6 класс, классный руководитель С.М. Шутенко,  на начало учебного года в классе 

обучалось 29 человек, на конец года 27, аттестовано 27 учащихся. На домашнем обучении 

обучается Дебелый А. На отлично обучается Скрипка  Д., на «4» и «5» обучается 13 

человек. С одной «3» - Минасян К. – математика (Макарова Е.И.). Успеваемость – 100%, 

Качество – 53,8%. В течение года выбыли: Семенков К., Шайтер Д. 

7 «А»  класс, классный руководитель Л.И.Синицына, на начало учебного года в 

классе обучалось 21 человек, на конец года 21,  аттестовано 20 человек, 1 учащийся 

обучается без аттестации (Донченко Л.).  На отлично закончили 4 человека: Бахметьева 

М., Вишневецкая А., Деренченко В., Уткин Р., на «4» и «5»  - 4 человека. Успеваемость 

составила 100 %, качество – 40%.  

7 «Б»  класс, классный руководитель Н.А.Казарова, на начало учебного года в 

классе обучался 22 человек, на конец года 21,  аттестовано – 21 человек. Выбыл 

Солонников А.  На «4» и «5» обучается 7 человек.  Успеваемость – 100%, Качество – 35%.  

8  класс, классный руководитель Т.И. Гальцова, на начало учебного года в классе 

обучалось 22 человек, на конец года 21, прибыли в течение года Артеменко В., Бугаев Д., 

выбыли: Заболотняя В., Артеменко В., Леготкин А. Аттестовано 21 человек. На отлично 

закончили 4 человека: Богатырева А., Назаренко Е., Трунов И., Шарпило А.), на «4» и «5» 

обучается 7 человек. Успеваемость составила 100%, качество – 52,4%. 

9 «А»  класс, классный руководитель И.Г.Андреева, на начало учебного года в 

классе обучалось 25 человек, на конец года 24, аттестовано 24 человека, выбыла Соколова 

А. На отлично обучается – Иваницкая В., на «4» и «5» - 13 человек. С одной тройкой: 

Обуховский Э., Шикарева С. – математика (Сычева А.И.).  Успеваемость – 100%, качество 

- 58,3%. Все учащиеся 9 «а» класса допущены к итоговой аттестации. 

9 «Б»  класс, классный руководитель А.И.Сычева, на начало учебного года в 

классе обучалось 27 человек, на конец года 27, 27 учащихся аттестованы. Павлоградская 

В. закончила на «отлично», 8 учащихся обучаются на «4» и «5». С одной «3» Гонтарь М. – 

русский язык (Киселева Е.А.). Успеваемость 100%, Качество – 33,3 %. Все учащиеся 9 «а» 

класса допущены к итоговой аттестации. 
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100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

66.00%

50.0%

54%

40.00%

35%

52%

58.30%

33.3%

0% 50% 100% 150%

5 а класс

5 б класс

6 класс

7 а класс

7 б класс

8  класс

9 а класс

9 б класс

качество

успеваемость



На домашнем обучении в этом учебном году находилось двое учащихся: Шевченко 

Д. (1а класс) и Дебелый А. (6 класс). Шевченко Д. обучалась без аттестации. Дебелый А. 

успешно завершил 2017-2018  учебный  год на дому и переведен в 7 класс.  

 С момента издания приказа об обучении на дому администрацией школы был 

заведен журнал индивидуального обучения. Учителя-предметники систематически 

проводили индивидуальные занятия, записывая изучаемые темы в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, составленным на основе рабочих программ 

второго вида. Запланированные практическая и теоретическая части программ 

выполнены. Систематически проводился опрос учащегося, выставлялись отметки. 

Дебелый А. окончил учебный год на «4» и «5». 

Результаты третьего уровня обучения 

На начало 2017- 2018 учебного года на третьей ступени  обучалось 42 человека.  На 

конец года 38 человек.  

10 класс – классный  руководитель Макарова Е.И. На начало года 23 учащихся, на 

конец – 19 учащихся. Прибыла Плясовица Е., выбыли - Вишневецкий Д., Крушельницкая 

В., Ротарь Я., Золотухина А., Коломбет П., Плясовица Е.  Успевают на «4» и «5» - 4 

учащихся. С одной тройкой Архипенко А. – физика (Раковская Н.Ю.). Не успевают по 

итогам года 2 человека: Зайцев В. – алгебра, геометрия, русский язык, литература; Карпов 

В. - алгебра, геометрия, русский язык, литература. Успеваемость – 89 %, Качество – 21%. 

11 класс – классный руководитель Кияшко Н.А. На начало года 19 учащихся, на 

конец года – 19. Азизян К. окончила на «отлично», 1 учащийся на «4» и «5». Успеваемость 

– 100%, качество обучения – 26%. Все учащиеся допущены к итоговой аттестации.  

Из 38 обучающихся третьего уровня обучения, на «отлично» закончил учебный год 

– 1 человек (2,6%), в прошлом учебном году пятёрочников было 8 (29,6%); на «4» и «5» - 

5 человек (13,2%), в прошлом учебном году – 5 (18,5%). Таким образом, качество 

знаний учащихся 10-11 классов составило 15,8%, что  на 15,1% ниже, чем в прошлом 

году (30,9%).   

 Учащихся, получающих образование в форме экстерната нет. 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса 2018 

года 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 класса (далее – ГИА – 11) 

осуществлялась в соответствии с федеральными, региональными, муниципальными 

нормативными и распорядительными документами.   

ГИА – 11 проводилась в сроки, установленные для общеобразовательных 

организаций, реализующих программы среднего (полного) общего образования. 

В соответствии с планом мероприятий школы по организации и обеспечению 

проведения ГИА – 11 в 2017-2018 учебном году администрацией школы была 

организована работа по реализации плана подготовки к ЕГЭ по следующим 

направлениям: 

 информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, родителями; 

 работа с выпускниками по подготовке к ЕГЭ; 

 работа по повышению квалификации педагогов; 

 осуществление контроля  над  подготовкой выпускников к ЕГЭ. 

В рамках информационно-разъяснительной работы: 

 был оформлен  стенд по итоговой аттестации для 11 класса; 

 предметные стенды в кабинетах физики, биологии, русского языка и литературы, 

математики, истории и обществознания, химии; 

 в библиотеке и у заместителя директора, ответственного за подготовку 

выпускников к ЕГЭ находились папки с документами, буклеты с рекомендациями 

для выпускников и их родителей, информационные листовки; 

 информация по ЕГЭ размещена на школьном сайте; 



 действовала школьная «горячая линия» по вопросам написания итогового 

сочинения и  подготовки к ЕГЭ. 

 Школьный стенд расположен в доступном для всех участников 

образовательного процесса месте на втором этаже. Содержание стенда постоянно 

актуализировалось. В школьной библиотеке сформирована папка с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими организацию и проведение итоговой 

аттестации. В начале учебного года одиннадцатиклассники были ознакомлены с 

местонахождением стенда и его содержанием, с содержанием методического уголка в 

школьной библиотеке. Администрацией школы была проведена проверка стендов и 

методических уголков, оформлена справка,  учителям даны рекомендации по устранению 

недостатков.  

 Предметные стенды в кабинетах оформлены в соответствии с методическими 

рекомендациями. Вся информация чётко отражала особенности проведения экзамена по 

конкретному предмету: продолжительность экзамена, количество заданий, перечень 

дополнительных устройств и материалов, пользование которыми разрешено на экзамене. 

 На школьную «горячую линию» поступило 19 вопросов, касающиеся выбора 

уровня математики, выбора предметов для поступления в ВУЗ, подготовки документа, 

подтверждающего личность для выпускников без российского гражданства, изменения 

графика консультаций.  

В рамках Недели ГИА «Живём интересно, сдаем ЕГЭ честно» проведены следующие 

мероприятия: 

 совместный практикум для родителей и учащихся   по заполнению бланков 

ответов; 

 акция «Получи «5» по выбранным предметам»; 

 квест «Я сдам ЕГЭ»; 

 театр-экспромт «Сон после экзамена». 

Информационно-разъяснительная работа с различными целевыми группами 

проводились на родительских собраниях, классных ученических собраниях, совещаниях 

педагогических работников. Для выпускников и родителей организовано заполнение 

бланков регистрации, бланков ответов №1, №2, дополнительных бланков.  

 Администрация и педагогический коллектив работали в течение учебного года над 

следующими составляющими готовности учащихся к  сдаче ГИА: 

 информационная готовность (информационно-разъяснительная работа со всеми 

участниками образовательного процесса); 

 предметная готовность (изучение содержания образовательных программ по 

учебным предметам, умение работать с КИМ, демоверсиями); 

 психологическая готовность (внутренняя настроенность на успех, саморегуляция). 

 Выпускники 11 класса приняли участие в муниципальных тренировочных ЕГЭ по 

математике, русскому языку, обществознанию, физике. В целях обеспечения 

качественной подготовки к ЕГЭ учителями-предметниками велись диагностические карты 

на каждого обучающегося, выявлены пробелы в знаниях учащихся, разработаны 

индивидуальные планы работы по ликвидации пробелов. Осуществлялась разноуровневая  

подготовка к ЕГЭ на дополнительных групповых и индивидуальных занятиях. Кроме того 

проводились индивидуальные консультации для сильных учащихся.  

 Администрация школы осуществляла контроль над подготовкой к внешним 

оценочным процедурам (КДР, МДР): посещены уроки и дополнительные занятия, 

проверены диагностические карты, текущая успеваемость, посещаемость и 

результативность дополнительных занятий. Результаты проверок отражены в справках. 

 Подготовка к КДР (МДР) осуществлялась в соответствии с аннотациями к КДР 

(МДР). По анализу проведения КДР (МДР)  рассматривались рекомендации ИРО и ЦРО  

по подготовке учащихся к ЕГЭ. Учителя-предметники анализировали результаты работ с 



обязательным сравнением с результатами предыдущих работ и планировали работу по 

коррекции  знаний.  

 В 2017-2018 учебном году в 11 классе  обучались 19  выпускников. Все они 

получили аттестат, а Азизян К. – получила медаль.      

 

Средний балл по основным предметам: 

 

 2017  2018  

 школа район регион школа район регион 

Русский язык 73,7 73,7 73,89 70,2 76,1  

Математика 

(профильный уровень) 

54,8 46,7 50,2 35 48,8  

 

ЕГЭ по русскому языку все выпускники сдали успешно. Средний балл ЕГЭ по 

русскому языку ниже уровня среднерайонного. В сравнении с самими собой средний балл 

снизился в 2018 году на 3,5 б. Наивысший результат по русскому языку: Азизян К. – 89 б., 

Подушкин Д. – 80 б., Шикарева П. – 78 б. Наименьший балл у Клименко Я., Пономаревой 

А. – 55 б. 

Математику на базовом уровне успешно сдали  19 человек, из них: на «5» - 2 

человека,  на «4» - 10 человек,  на «3» - 7 человек. 

Математику на профильном уровне сдавали 7 человек. Средний балл – 35, что ниже 

прошлогоднего результата на 19,8 балла. Наивысший балл по математике на профильном 

уровне получили Глита И., Гуриненко Д., Шикарева П.  – по 45 баллов. Наименьший балл 

у Пономаревой А. – 23, которая не преодолела порог успешности, но сдала математику на 

базовом уровне. 

Результаты сдачи предметов по выбору  

 

Предмет Сдавали ЕГЭ Преодолели порог 

успешности 

Средний балл 

 Кол 

-во 

% от общего 

числа 

выпускников 

Кол 

-во 

% от 

общего 

числа 

сдававших 

школа район регион 

Обществознание 6 31,6 6 100 53 63,4  

Физика 2 10,5 2 100 57,5 53,5  

Химия 2 10,5 2 100 58 65,1  

Биология 4 21,1 4 100 53,8 60,1  

Английский язык 1 5,3 1 100 40 60,8  

Литература 3 15,8 3 100 53,3 67,7  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  выпускников 9-х классов 

2018 г 

В 2017-2018 учебном году из 51 выпускника  9-х классов допущен к ГИА-9 – 51 

выпускник. Все выпускники сдавали по 4 предмета: русский язык и математику в форме 

ОГЭ и 2  предмета по выбору. Из 51 человека с первой попытки преодолели порог 

успешности и завершили государственную итоговую аттестацию 43 человека. Не 

преодолели порог успешности  по двум обязательным предметам Нечаев Г., Колотов Е. 

Успешно  пересдали экзамены в резервные дни: 20.06,  29.06 и завершили итоговую 

аттестацию  8 человек (Аула А., Колотов Е., Красножен Р., Нечаев Г., Плотникова В., 

Белоусова У., Донченко М., Морозова О.). 



Результаты ГИА-9 по математике 

 Успешно сдали экзамен по математике в форме ОГЭ в основной период  43 

человека из 51. Не преодолели порог успешности в основной  период и были допущены к 

пересдаче в резервные дни 8 человек - Аула А., Колотов Е., Красножен Р., Нечаев Г., 

Плотникова В., Белоусова У., Донченко М., Морозова О. 

 

Мониторинг отметок, полученных выпускниками 9-х классов по математике 

в 2015, 2016, 2017 

 

 
 

Доля отметок, полученных выпускниками 9-х классов по математике 

 

 
Доля отметок, полученных выпускниками 9-х классов по математике в разрезе 

классов 
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Мониторинг успеваемости и качества знаний выпускников 9-х классов на 

ГИА-9 по математике в 2016, 2017, 2018 годах 

 

 
 

 

Сравнительная таблица успеваемости и качества знаний 

 по математике выпускников 9 классов с 2016 по 2018гг.  

 

 Успеваемость Качество  

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Школа 85,7% 88% 83% 45,7% 40,4% 51% 

Район 84,8 89,6 88,1% 50,5 52,6 59,6% 

Регион 93,1   64,5   

 

В сравнении с собственными результатами успеваемость ухудшилась на 1,5%. В 

сравнении с районным показателем успеваемость по школе ниже на 4,9%. 

Качество знаний повысилось  по сравнению с прошлым годом на 10,6%. В 

сравнении со среднерайонным показателем качество знаний ниже на 7,4%. 

 

Сравнительный анализ результатов экзамена по математике 

в 2018 году  

 

Класс  Число выпус. Обученность Кач.знаний Средний балл 

9-а 23 87% 60,9% 14,8 
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9-б 26 81% 42,3% 12,8 

Общ.рез. 49 83,7% 51% 13,76 

Район  564 88,1% 59,6% 15,2 

Регион     
 

Средний балл по математике составил –13,76 балла, что выше прошлогоднего 

результата (13,61 б.) на 0,15 балла и ниже средне районного на 1,4% . 

Из таблицы видно, что выпускники 9-а класса имеют более высокие результаты: 

качество знаний выше на 18,6%.  

 

Результаты ГИА -9 по математике в форме ГВЭ 

Успешно сдали экзамен по математике в форме ГВЭ в основной период  2 человека 

из 2. Они получили удовлетворительные отметки. Успеваемость составила 100%, качество 

– 0 %. 

Результаты ГИА-9 по русскому языку 

 Из 49  выпускников допущенных к сдаче экзаменов в форме ОГЭ Колотов Е., 

Нечаев Г. не преодолели порог успешности в основной период. Все выпускники успешно 

пересдали экзамен в резервный день. 

 Мониторинг отметок, полученных выпускниками 9-х классов по русскому 

языку в 2016, 2017, 2018 годах 

 

 
 

Доля отметок, полученных выпускниками 9-х классов 

 по русскому языку в разрезе каждого класса 
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Мониторинг успеваемости и качества знаний выпускников 9-х классов на ГИА-9 по 

русскому языку в 2016, 2017, 2018 годах 

 

 
 

Анализ результатов экзамена по русскому языку в 2018 году 

 

Класс  Кол-во вып. Обученность Кач.знаний Средний балл 

9-а 23 100% 78,3% 29,34 

9-б 26 92,3% 46,2% 24,3 

Общ.рез. 49 95,9% 61,2% 26,6 

Район  564 97,2% 66,3% 28,1 

Регион     
 

В 2017-2018 учебном году успеваемость  составила 95,8%, что выше, чем в  2016-

2017 году на 3%  и ниже среднерайонного на  2,7%. Качество знаний составило 61,2%, что 

выше прошлогоднего результата на 13,6 % и ниже среднерайонного на 5,1%. 

Таким образом, результаты ГИА-9 свидетельствуют об ухудшении ситуации:  

 успеваемость по русскому языку ниже среднерайонного на  2,7%;  

 успеваемость по математике ниже среднерайонного на 4,9%; 

 качество знаний по русскому языку ниже среднерайонного на 5,1%. 

 качество знаний по математике ниже среднерайонного на 7,4%. 

Положительным является некоторый рост качества знаний по математике по школе в 

сравнении с 2016-2017 учебным годом: с 40,1 до 51%. 

 

Результаты сдачи предметов по выбору  
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 Сдавали ОГЭ Средний балл 

 Число % от общего числа  школа район регион 

Биология 20 40,8% 29,75 30,3  

Информатика и 

ИКТ 

20 40,8% 7,5 13,3  

Английский язык 2 4,1% 57,5 56,1  

Обществознание 26 53,1 % 25,9 25  

География 23 46,9% 18,1 21,2  

Физика 5 10,2% 22,8 23,8  

 

Анализ статистических данных говорит о том, что наиболее выбираемые предметы 

по выбору: обществознание 53,1%  (26 человек из 49), география 46,9% (23 человек из 49 

человек), биология и информатика 40,8% (20 из 49 человек). Менее востребованные: 

химия, история  и литература -  по 0%, английский язык – 4,1% (2 человека). 

Средний балл выше среднего показателя по району только по двум предметам 

(английский язык, обществознание). Средний балл ниже, чем среднерайонный показатель  

по 4 предметам (биология, информатика и ИКТ, география, физика), что является 

негативной тенденцией. Результаты ОГЭ получены прогнозируемые: в списке 

неуспевающих выпускников 9 класса с октября было 11 учеников. 

Особенностью школы в течение многих лет является наличие обучающихся – 

детей-сирот, опекаемых, воспитанников социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних (далее – центр). Воспитанники центра находятся в нём от 1 до 6 

месяцев, в течение этого же периода они учатся в нашей школе.  

Кроме того, много обучающихся воспитываются в семьях, исповедующих религию, 

запрещающую работу в субботу. Такие ученики пропускают учебные занятия, что 

негативно влияет на успеваемость. Значительная часть таких учеников не ориентированы 

на продолжение учёбы в учреждениях профессионального образования и на высокие 

достижения в учёбе.  

Много обучающихся из неблагополучных семей, с низким уровнем мотивации к 

обучению.  

 Педагогическому коллективу школы удаётся  в сжатые сроки обеспечить 

минимальный объем знаний и умений обучающихся, которые попадают в школу в течение 

последней учебной четверти, иногда за несколько недель до итоговой аттестации путём 

организации индивидуальных занятий.  В то же время, особенности контингента, 

обусловленные значительной долей обучающихся, не мотивированных на высокие 

достижения в учебной и внеучебной деятельности, вызывают сложности в сознании 

учителей: они проецируют нежелание части учеников участвовать в конкурсах и 

олимпиадах различной  направленности на всех детей, в том числе с высокой мотивацией 

и достаточным уровнем учебных умений.   

В результате работы по преодолению неуспешности достигнуты следующие 

результаты: успеваемость по школе по сравнению с 2016- 2017 учебным годом снизилась 

на 0,53% и составила 99,47%, качество обучения повысилось на 4,86% (с 51,9% до 

56,76%). 

В результате анализа учебных достижений за 2017-2018учебный год выявлены 

следующие проблемы: 

1. низкое качество знаний учащихся; 

2. низкий уровень организации дифференцированного подхода (со 

слабоуспевающими и сильными учащимися) на уроках математики и русского 

языка,  а именно: на уроках нет системы в применении разноуровневых классных и 

домашних заданий; не уделяется внимания выработке у учащихся навыков 

самоконтроля, воспитания чувства ответственности за результат, часто не 



проверяется домашнее задание, учителями не контролируется выполнение 

орфографического режима; 

3. не на должном уровне установлена обратная связь учителей – предметников с 

родителями учащихся, а именно: не выставляются ежемесячно отметки в дневники 

для ознакомления родителей под роспись, не ведутся экраны успеваемости в 

классных кабинетах; не выставляются в дневник ежедневные отметки;  

4. не на должном уровне  организована работа с сильными и мотивированными 

учащимися по основным предметам; 

5. недостаточно отлажена работа социального педагога с неблагополучными, 

неполными  семьями, с опекунами по привлечению учащихся к регулярному 

посещению учебных занятий,  связи с пропусками занятий появляются пробелы в 

знаниях; 

6. недостаточно отлажена работа педагога – психолога со слабоуспевающими 

учащимися и не организована работа по подготовке к итоговой аттестации; 

7. учителя – предметники не мотивируют учащихся на выбор их предмета для сдачи 

на итоговой государственной аттестации из-за нежелания вести дополнительную 

подготовку к сдаче ГИА. 

Выявленные проблемы  нацеливают педагогический коллектив школы, 

администрацию на решение сформировавшейся проблемы.  

Необходимо  администрации: 

 поставить на особый контроль посещение учащимися уроков, дополнительных 

групповых и индивидуальных занятий (в рамках подготовки к ОГЭ); 

 повысить персональную ответственность учителей-предметников за подготовку 

учащихся к государственной итоговой аттестации; 

 осуществлять контроль за работой учителей-предметников, отслеживая уровень 

дифференцированной  работы с учащимися; 

 создавать особые условия для подготовки одарённых учащихся; 

 провести входные контрольные работы во всех классах по всем предметам для 

прогнозирования результатов обучения в текущем учебном году и  выявления 

слабоуспевающих; 

 соблюдать неукоснительно процедуру проведения МДР (постоянно); 

 проводить административные срезы знаний учащихся по всем предметам (1 раз в 

четверть); 

 ввести использовать тестовую форму контроля знаний начиная с 5 класса; 

 проводить психологическую работу с педагогами, учащимися и родителями для 

снижения стрессовых ситуаций; 

 активно привлекать родителей к решению вопросов, связанных с подготовкой к 

итоговой аттестации; 

 усилить контроль за преподаванием математики  и русского языка на всех ступенях 

обучения, а так же информатики и ИКТ, географии, обществознания. 

 Классным руководителям 

 не реже 1 раза в месяц информировать родителей о прогрессе (регрессе) учащегося 

в освоении предмета; 

 проводить разъяснительную работу среди родителей: напоминать о необходимости 

контроля за подготовкой домашних заданий, знакомить с умениями и навыками, 

которые должны быть сформированы к концу учебного года. 

Учителям-предметникам: 

 вести мониторинг пробелов в знаниях в удобной для себя форме, позволяющей 

отследить динамику освоения обучающимся образовательной программы; 

 включать в контроль знаний задания по типу ОГЭ; 



 регулярно проводить для учащихся, выбравших предметы для сдачи экзамена, 

консультации; 

 в обязательном порядке включать в поурочный план задания на выбор 

обучающихся, задания различные по уровням сложности; задания, направленные 

на формирование не только предметных, но и метапредметных результатов 

обучения. 

 
Анализ учебно-методической и инновационной деятельности   

Значительную роль в повышении компетентности педагогических работников 

играет методическая работа. Методическое обеспечение образовательного процесса в 

школе носит непрерывный характер, включает различные формы и содержание 

деятельности. Методическая тема педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году  

- повышение качества образования через организацию работы с детьми, имеющими 

низкую мотивацию к обучению для выявления основных причин неуспеваемости 

школьников на различных этапах учебной деятельности. 

Проводимые в рамках реализации методической темы призваны были решить 

следующие задачи: 

 создание условий для повышения качества образования через организацию работы 

с детьми, имеющими низкую мотивацию в условиях реализации ФГОС ООО. 

 совершенствование педагогического мастерства и профессиональной подготовки 

сотрудников школы в условиях перехода на новые стандарты, через курсовую 

подготовку и методическую работу в школе.  

 повышение  качества проводимых занятий  в результате  развития учебно-

материальной базы школы и  внедрения  в образовательный процесс технологий, 

способствующих формированию УУД. 

 выявление основных причин и меры профилактики неуспеваемости школьников на 

различных этапах учебной деятельности.  

 повышение качества подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

 учебно-методическая работа была организована в разных формах: тематические 

педагогические советы, деятельность методического совета, работа школьных 

творческих  мастерских (далее – ШТМ), работа педагогических работников по 

самообразованию, семинары-практикумы, повышение квалификации. В ходе 

работы  в данном направлении, методическая служба  развивает профессионально-

ценностные ориентации педагогов, мотивирует к творческой деятельности, 

способствует развитию профессиональных навыков. 

Для совершенствования профессионального мастерства педагогических 

работников проведены семинары-практикумы по следующей тематике: «Оформление 

школьной документации»; «Как организовать работу над индивидуальным проектом 

обучающегося»;  «Основные направления организации сотрудничества классного 

руководителя с родителями, роль классного часа в процессе воспитания»; «Система 

помощи детям, находящимся в социально-опасном положении». 

Промежуточные результаты работы по предупреждению неуспеваемости 

обучающихся обсуждалась на семинаре-совещании 31.01.2018 (разноуровневые домашние 

задания, разноуровневые (индивидуальные) задания для проверки домашнего задания; 

соблюдение графика групповых и индивидуальных занятий; учёт динамики работы над 

пробелами в знаниях).  

Проведено 2 тематических педагогических совета: «Работа с детьми с высоким и 

низким уровнем мотивации»,  «Формирование и контроль УУД учащихся». 

Координировал  методическую работу методический совет  (далее – совет). Работа совета 

была построена в соответствии с утверждённым планом на основе анализа работы за 

предыдущий учебный год. Для повышения уровня квалификации учителей  проведены 

методические семинары по следующим вопросам: реализация Примерной адаптированной 



основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и задержкой психического развития; о 

рабочем времени педагога; о соблюдении единых правил ведения школьной 

документации; о Портфолио – как способе учёта личностных результатов обучающихся; о 

проектной деятельности. 

В школе функционируют четыре ШТМ: «Родничок», начальная школа -  

руководитель Оспищева С.В., учитель начальных классов; «Лингвист», гуманитарные 

предметы - руководитель  Кияшко Н.А., учитель русского языка и литературы;  

«Мыслитель», предметы естественно-математического цикла – руководитель Андреева 

И.Г., учитель биологии. «Здоровье», физическая культура, ОБЖ, музыка, технология, 

ИЗО, ОБЖ – руководитель Сухоцкая Е.А, учитель физической культуры.  

  ШТМ  обеспечивают методическую работу с учителями, направленную на 

совершенствование образовательного процесса,  включающую различные виды 

педагогической деятельности. В течение года на заседаниях ШТМ обсуждались вопросы, 

касающиеся методики преподавания предмета, изучения нормативных документов, 

рекомендаций по разработке рабочих программ и составлению календарно-тематического 

планирования, реализации ФГОС, участия в творческих конкурсах, повышения 

квалификации, аттестации. 

Педагоги школы осуществляют методическую работу на муниципальном уровне в 

качестве тьюторов и руководителей РМО: 

Мацера Н.Г. – руководитель РМО учителей начальных классов; 

Пенькова Н.Ш. - руководитель РМО учителей технологии 

Гальцова Т. И.- тьютор учителей иностранного языка,  

Сычева А.И. – тьютор учителей математики по работе с одаренными детьми, 

Шутенко С.М.- тьютор учителей русского языка и литературы. 

Методической службой с целью повышения профессионального мастерства 

молодых специалистов в начале учебного года, в сентябре было проведено инструктивно-

методическое совещание, на котором были рассмотрены документы, определяющие план 

работы, требования к личности педагога, его права и обязанности, изучены нормативные 

документы и локальные акты. Даны рекомендации по составлению перспективного и 

ежемесячного планирования, по ведению журналов, консультаций и учета мероприятий. 

За молодым педагогом Хохловой Т.С. закреплен опытный наставник Половинка В.С.  

В прошедшем учебном году в соответствии с перспективным графиком повысили 

квалификацию 28 педагогических работников. 

Для организации аттестации в течение учебного года ответственным, А.И.Сычевой, в 

школе: 

 проведена разъяснительная работа с педагогическими работниками по подготовке и  

проведению аттестации; 

  подготовлены списки педагогических работников, рекомендуемых в состав групп 

специалистов при аттестационной комиссии министерства образования и науки 

Краснодарского края; 

 организовано оперативное изучение нормативных, распорядительных и 

методических материалов по вопросам аттестации на совещаниях при заместителе 

директора. 

В течение года систематически обновлялось содержание стенда «Аттестация»  

(рекреация 2 этажа, около методического кабинета) и информация по аттестации 

педагогических работников на сайте школы (http:school13.ucoz.ru). 

В 2018 учебном году было подано 3 заявления на аттестацию с целью установления 

высшей квалификационной категории Кондратенко О.В., учителем истории, 

обществознания и кубановедения, Кияшко Н.А., учитель русского языка и литературы, 

Гальцовой Т.И, учителем иностранного языка. Приказами министерства образования, 



науки и молодёжной политики Краснодарского края всем вышеперечисленным учителям 

была установлена высшая квалификационная категория. 

В в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (приказ Минобрнауки РФ 

от 07.04.2014 г. № 276) проводилась аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности.  

 В школе была создана аттестационная комиссия, утвержден список и график 

аттестации педагогических работников. В течение учебного года было аттестовано 3 

педагогических работника: Бахметьева А.И., учитель начальных классов; Богатко С.Н., 

учитель английского языка; Сухоцкий В.Я., учитель физической культуры. Членами 

аттестационной комиссии были рассмотрены представления на данных педагогических 

работников. Заслушаны выступления председателя АК, директора, членов комиссии и 

аттестуемых. Комиссией принято решение о подтверждении соответствия занимаемой 

должности «учитель» всем аттестуемым. 

 Несмотря на проводимую работу,в течение пяти последних лет уровень 

квалификации педагогических работников снижается. Так, доля учителей с первой 

квалификационной категорией сократилась более чем в 3 раза (с 16 до 5,9%), а доля 

учителей с высшей квалификационной категорией сократилась на 1,5% (с 29 до 26,5%). 

Основными причинами отказа от аттестации на квалификационную категорию является 

отсутствие достижений обучающихся, отсутствие авторских разработок уроков и 

внеурочных мероприятий, с которыми можно было бы участвовать в конкурсах 

методических материалов и педагогического мастерства, низкая планка самоожиданий, 

нежелание использовать проектные методы обучения и, как следствие, отсутствие 

результатов обучающихся в конкурсах исследовательской и проектной направленности.  

По мнению администрации, основной проблемой в деятельности учителей является 

не достаточная реализация принципов и подходов, заложенных в ФГОС НОО и ООО, а 

именно: работа учителей по-прежнему ориентирована только на достижение учебных 

результатов. Не ведётся работа по формированию и учёту внеучебных результатов 

(портфолио), что негативно влияет на мотивацию учеников, без того не понимающих 

смысла в хорошей учёбе.  

 
Одним из способов выявления и поддержки одарённых детей является 

всероссийская олимпиада школьников (далее – олимпиада), участие в которой на 

школьном уровне носит заявительный и добровольный характер. Результативность 

участия в олимпиаде в последние годы снизилась: 

 

Год Школьный этап Муниципальный 

этап 

Краевой этап Всероссийский 
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2012 245 111 44 23 2 1 1 4 

2013 229 156 56 30 1 1 1 4 

2014 270 123 63 36 1 1 - - 

2015 260 114 56 48 1 1 

1 лауреат 

- - 

2016 255 178 56 31 4 - - - 



2017 256 178 56 24 - - - - 

2018 258 180 56 21 - - - - 

 

Школьный этап олимпиады в 2017-2018 учебном году проводился для 

обучающихся 5-11 классов по 20 общеобразовательным предметам: физике, истории, 

астрономии, литературе, экологии, русскому языку, английскому языку, биологии, 

физической культуре, математике, географии,  немецкому языку, экономике, 

информатике, праву, технологии, искусству (МХК), ОБЖ, обществознанию, химии, а 

также для учеников 4 класса по русскому языку и математике. 

В соответствии с Порядком проведения в школьном этапе может принять участие 

каждый ученик, желающий участвовать в этом интеллектуальном состязании. 

Из 341 победителя и призёра  муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  - 21 ученик из нашей школы (6,2%, что на 1,3% выше, чем в прошлом году).  

 

Ф.И. учащегося Клас

с 

Предмет Ф.И.О. учителя Статус 

диплома 

Баллы 

Семешкина Анастасия 

Сергеевна 

8 Кубановеден

ие 

Кондратенко 

Ольга 

Викторовна 

Призер 35 

Кот Анна Николаевна 9 Физическая 

культура 

Кондратенко 

Владимир 

Анатольевич 

Победите

ль  

58,17 

Бахметьева Мария 7 Русский 

язык 

Шутенко 

Светлана 

Михайловна 

Призер 30 

Сидоров Дмитрий 

Алексеевич 

5 Математика Сычева Анна 

Ивановна 

Призер 14 

Павлоградская 

Виктория Игоревна 

9 Математика Сычева Анна 

Ивановна 

Призер 14 

Трунов Илья 

Максимович 

8 География Казарова Наира 

Александровна 

Призер 34,5 

Якимова  

Елизавета 

Сергеевна 

9 Немецкий 

язык 

Сидоренко 

Любовь Ивановна 

Призер 50 

Белоусова Ульяна 

Геннадьевна 

10 Немецкий 

язык 

Сидоренко 

Любовь Ивановна 

Победите

ль 

54 

Бондарев Иван 

Иванович 

9 Право Кондратенко 

Ольга 

Викторовна 

Призер 38 

Загорулько Анастасия 

Вячеславовна 

7 Технология Пенькова Наташа 

Шотовна 

Призер 42 

Уткин Ростислав 

Сергеевич 

7 Технология Раковский 

Владимир 

Юльянович 

Победите

ль 

53 

Ищук Александр 

Сергеевич 

7 Технология Раковский 

Владимир 

Юльянович 

Призер 43 



Павлоградская 

Виктория Игоревна 

9 Технология Пенькова Наташа 

Шотовна 
Победите

ль 

97 

Богатырева Анастасия 

Сергеевна 

8 Технология Пенькова Наташа 

Шотовна 

Призер 62 

Трунов Илья 

Максимович 

8 Технология Раковский 

Владимир 

Юльянович 

Призер 45 

Леготкин Дмитрий 

Михайлович 

8 Технология Раковский 

Владимир 

Юльянович 

призер 52 

Архипенко Анастасия 

Валерьевна 

10 Технология Пенькова Наташа 

Шотовна 

Призер 53 

Бражников Кирилл 

Николаевич 

7 Биология Андреева Ирина 

Григорьевна 

Победите

ль 

32 

Уткин Ростислав 

Сергеевич 

7 Биология Андреева Ирина 

Григорьевна 

Призер 31 

Азизян   

Каринэ 

Мартиковна 

11 Биология Андреева Ирина 

Григорьевна 

Призер 102 

Богатырева Анастасия 

Сергеевна 

8 Биология Андреева Ирина 

Григорьевна 

Призер 40 

 

Победителей и призёров муниципального уровня подготовили 9 педагогов из 35 (26%), 

наиболее результативны Пенькова Н.Ш. – 20%, Андреева И.Г. -  20%, Раковский В.Ю. – 

20%, Кондратенко О.В. – 10%, Сидоренко Л.И. – 10%, Сычева А.И. – 10%.  

 

ФИО Число призёров и победителей 

олимпиад 

Пенькова Н.Ш. 4 

Андреева И.Г. 4 

Раковский В.Ю. 4 

Сидоренко Л.И. 2 

Кондратенко О.В. 2 

Сычёва А.И 2 

Казарова Н.А. 1 

Шутенко С.М. 1 

Кондратенко В.А. 1 

 

Из 21 победителя и призёра основной и старшей школы: по 29% - ученики 7 – х, 8-х, 9-

х классов, по 5% - ученики 5, 10, 11-х классов,  0% - ученики 6 класса. 

Четыре обучающихся стали призёрами нескольких олимпиад: Павлоградская В. – 2-х; 

Трунов И. – 2-х, Уткин Р.. – 2-х, Богатырева А.. – 2-х.  

Таким образом, работу по организации школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников из-за низкой результативности по итогам муниципального этапа с натяжкой 

можно признать удовлетворительной.  Для улучшения результатов необходимо 

обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном году по всем учебным предметам. Руководителям ШТМ внести 

предложения по выявлению одарённых детей. Учителям - предметникам обеспечить 



заявительный характер участия в школьном этапе олимпиад, расширив долю участия в 

школьном этапе тех учеников, которые ранее не участвовали в олимпиадах. 

 
Воспитательная работа 

Согласно общешкольного учебно-воспитательного плана работы были проведены 

все запланированные мероприятия, праздники, общешкольные дела, месячники. Это - 

Первый звонок, Новогодние и Рождественские  праздники, Последний звонок, Вечер 

встречи выпускников, День Победы – 9 Мая, еженедельные Уроки мужества и многие 

другие. Организованы  месячники и акции по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, профилактике дорожно-транспортных происшествий, приуроченные ко 

Дню Матери.  

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 
проводится по следующим направлениям: 

Освещение тематики уголовной ответственности несовершеннолетних на классных часах, 

родительских собраниях, уроках обществознания. К этой деятельности активно 

привлекаются студенты-практиканты Ленинградского социально-педагогического 

колледжа, участковые ПДН отдела МВД по Ленинградскому району. 

Социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе проводят 

индивидуальные беседы по профилактике правонарушений. В помощь подобрана 

библиотека юридической литературы, которая позволяет познакомить подростка ос 

статьями Административного и Уголовного кодексов Российской Федерации. 

Через каждые два месяца педагоги школы принимают участие в рейдах в рамках 

выполнения краевого закона КЗ 1539. Длительность рейдовых мероприятий составляет 7-

10 дней. 

Учителя физической культуры привлекают учащихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета в активную спортивную деятельность, к занятиям туризма. 

Посещение семей состоящих на профилактическом учете, индивидуальные встречи с 

родителями, работа Совета Профилактики школы и Штаба воспитательной работы, 

участие в заседаниях районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

Совете профилактики при Главе Ленинградского сельского поселения.  

Работа по выполнению статьи 19 закона РФ «Об образовании» в школе проводится по 

следующим направлениям. 

Проведение подворового учёта детей в возрасте от 6 до 18 лет на территории, 

закреплённой за МБОУ СОШ №13 . 

Контроль посещения учебных занятий со стороны социального педагога, классных 

руководителей, заместителя директора по воспитательной работе. Социальным педагогом 

ведется учет пропусков занятий в специально заведённой тетради. Пропуски учебных 

занятий отмечаются классными руководителями в журналах. 

Освещение тематики выполнения статьи 19 Закона РФ «Об образовании» на классных 

часах, родительских собраниях, индивидуальных беседах. 

Подключение к профилактической работе с детьми и семьями педагога-психолога школы, 

специалистов Центра социальной помощи «Легенда», Центра молодёжной политики, 

сотрудников полиции. Так, при отсутствии учащегося в школе семья посещается 

классным руководителем, социальным педагогом, классным руководителем, педагогом-

психологом, участковым ПДН, заместителем директора по воспитательной работе. 

При работе по профилактике безнадзорности и правонарушений  школой привлекаются 

различные государственные, муниципальные и общественные организации. Это 

священство храма Трёх Святителей станицы Уманской (Ленинградской), студенты-

практиканты Ленинградского социально-педагогического колледжа, сотрудники Центра 

социальной помощи «Легенда», Центра молодёжной политики, ОПДН отдела МВД в 

Ленинградском районе, казаки Уманского районного казачьего общества, работники 

межпоселенческой библиотеки, Центра народной культуры «Казачье подворье». 



        Военно-патриотическое направление. 

Одной из главных целей и воспитательной деятельности нашей школы является 

воспитание гражданско-патриотических  качеств у школьников. Для реализации этой цели 

систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-

патриотическую направленность. Для проведения месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы был разработан план, направленный на формирование у 

подрастающего поколения любви к своей Родине, Отчему дому. Дата проведения 

месячника – с 23.01.2018г. по 23.02.2018г. 

      План мероприятий предусматривал решение следующих задач: 

- формировать эмоционально-волевые качества гражданина- патриота России; 

- воспитывать стремление к сохранению и приумножению военного, исторического и 

культурного наследия; 

- сохранение и передача героического наследия от старшего поколения к младшему, 

осознание глубинных связей поколений. 

        Мероприятия проводились насыщенно, разнообразно. Все эти мероприятия важны 

для поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый 

рассказ о славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во 

многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности. 

В соответствии с Постановлением главы муниципального образования город 

Краснодар от 29 декабря 2007 года за № 1257 «О ежегодном краевом месячнике 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы» в соответствии с приказом 

управления образования от 17.01.2018 года № 0047-осн. «О ежегодном краевом 

месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «Овеяна 

славой родная Кубань!», в целях повышения эффективности военно-патриотического 

воспитания детей и подростков, популяризации военно-прикладных видов спорта с 

планом воспитательной работы МБОУ СОШ №13  имени Д.К.Павлоградского;   приказом 

МБОУ СОШ № 13 от 18.01. 2018 года. № 09/1, в целях военно-патриотического 

воспитания учащихся, развития у них инициативы и самостоятельности на основе игровой 

деятельности был проведен месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы с 23.01.18 года по 23.02.2018 года. 

    В общеобразовательной организации  были проведены мероприятия, ориентированные 

на формирование гражданского самосознания учащихся, на получение знаний об истории 

своего Отечества, края,  воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и 

любви к Родине на примере подвигов и мужества  героев Великой Отечественной войны, 

воинов вооруженных сил РФ .  

   Месячник открылся торжественной линейкой, которая состоялась 23 января в 

центральной рекреации школы. Прозвучали гимны РФ, Краснодарского края, станицы 

Ленинградской и школьный. Присутствовал на линейке Овчинников Анатолий Иванович 

(категория «Дети войны). 

   Был зачитан план проведения мероприятий; учащиеся старших классов прочитали 

стихотворения патриотической направленности, связанные 

ратной историей Отечества. 

      23 января учащиеся вторых класса приняли участие в торжественном параде классов 

(объединений) казачьей направленности и юнармейских отрядов, в рамках открытия 

месячника оборонно – массовой и военно – патриотической работы под девизом «Овеяна 

славой родная Кубань!». Наша команда заняла третье место в конкурсе. 

   23.01.2018г. в МБОУ СОШ №13 прошло общешкольное мероприятие, посвящённое 

открытию музейной комнаты. Праздник проведён в преддверии Дня народного единства. 

Почётными гостями в нашей школе были: 

- Владимир Николаевич Гукалов, глава муниципального образования 

Ленинградский район; 



- Евгений Викторович Миронов, заместитель главы муниципального образования 

Ленинградский район; 

- Геннадий Дмитриевич Чудаков, заместитель главы муниципального образования 

Ленинградский район, атаман Уманского казачьего общества; 

-Данилова Людмила Анатольевна, начальник управления образования; 

- ветераны педагогического труда, учителя нашей школы, находящиеся на 

заслуженномотдыхе. 

- Павлоградские Василий Михайлович и Алексей Михайлович, внуки Данила 

Кириловича. 

Александр Иванович Давиденко, директор Центра народной культуры «Казачье 

подворье» 

В течение месяца были проведены классные часы: «О мужестве, о доблести, о славе», 

«Честь имею», «Екатериноград-Краснодар: история и современность», «Поклонимся 

священным тем годам», «Подвигу народа жить в веках», «Никто не забыт, ничто не 

забыто», «Служу России» и другие. 

     29.01.18г. учащиеся школьного ученического самоуправления посетили историко-

краеведческий музей станицы Ленинградской, где дети услышали интересный рассказ 

экскурсовода  о боевых действиях в станице и окраинах. 

Учащиеся 1-11 классов с удовольствием встречались с ветеранами труда, тружеником 

тыла Чувиловым Н.А., который во время войны был ребёнком, но многое помнит  провели 

с учащимися 8 бесед по следующим темам: «Сталинградская битва», «Освобождение 

станицы Ленинградской», «Юность в пыли», «Ими гордится район». 

      На детей их рассказы произвели неизгладимое впечатление. Были встречи и с 

казаками: Кириленко М.И., Чёрный С.П., которые рассказали ребятам о необходимости 

службы в армии, о необходимости проведения мероприятий. 

          31января школа приняла активное участие в районном фестивале казачьих традиций 

«Родник», посвящённого 75-летию освобождения Краснодарского края и Ленинградского 

района от немецко-фашистских захватчиков. В номинации «Весёлые привалы, где казаки 

запевалы» ученики заняли первое место. 

   02.02.18г. приняли участие в военно – спортивной игре «Новобранцы» в рамках 

муниципального этапа краевых  соревнований допризывной  молодёжи   по пулевой 

стрельбе. 

      06.02.18г. участвовали в районном конкурсе на лучшую знамённую группу. 

С 23 февраля 2018 года в школьной музейной комнате прошли экскурсии для учащихся 

школ. 

     5 февраля прошла встреча с ветеранами. Ветераны показали ученикам концерт, а также 

провели беседы на тему «Герои-кубанцы в Первой мировой войне» 

     12 февраля 2018 года в рамках литературного урока была проведена литературно-

музыкальная композиция, в которой прозвучали песни военных лет, стихи кубанских 

поэтов: В.Бакалдина, К.Обойщикова Р.Лихоноса, В.Домбровского и другие.  Были 

показаны редкие кадры фильма об освобождении г. Краснодара. Проведена акция 

«Письмо ветерану». 

     С 23.01.18г. по 20.02.18г.   проведена акция «Забота». Учащиеся школы 5-11 классов 

изготовили листовки и разносили по домам, в которых проживают ветераны ВОВ. 

Учащиеся 1-4 классов на уроках технологии делали  поздравительные открытки для 

ветеранов, тружеников тыла и поздравляли их. 

       В течение нескольких месяцев учителями были проведены цикл мероприятий «Через 

память к сердцу», целью которого – уйти от формального восприятия подвига  советского 

народа в ВОВ. Дети получили задание рассказать о членах их семей, воевавших с 

фашистами. Прошло несколько классных часов, на которых выступили  учащиеся нашей 

школы с рассказом о своем герое. Демонстрировались документы, награды, фотографии. 

Особая значимость такой поисковой работы заключалась в том, что к ней были 



привлечены все члены семьи. Это объединило членов семьи, заставило всех вместе 

испытать чувство гордости за своих защитников Родины. А учащиеся почувствовали, что 

события военных лет вершили не какие-то выдуманные люди, а родные дедушки и 

прадедушки, многих их которых они еще застали живыми и хорошо помнят. 

С чувством искреннего уважения к освободителям станицы Ленинградской учащиеся 

школы с 8 по 11 класс возлагали цветы к памятникам воинам-освободителям.  

      «Пост №1» в общеобразовательной организации проводился еженедельно по 

пятницам. 

       Естественно, были проведены конкурсы плакатов, листовок, газет, рисунков, 

посвященные мероприятиям месячника. В конкурсе чтецов «Служить Отчизне суждено 

тебе и мне» приняли участие  25 человек (с 1 по 9 классы). Учащиеся выбрали 

произведения не только лирического жанра, но впервые прозвучали прозаические 

произведения, некоторый собственного сочинения. В  библиотеке была проведена 

выставка «Воинской славе, доблести и чести посвящается», а также Мороз Т.И.., 

библиотекарь школы, провела ряд уроков по военной тематике. Акция «Солдат» - одна из 

любимых акций в нашей школе. 

      Но самым незабываемым мероприятием, которое проводилось 22.02.18г. – это концерт 

в котором принимали участие учащиеся 2-11 классов. 

     Большую страницу в месячнике занимает спортивно-массовая работа: это и 

соревнования «А, ну-ка, мальчики!», «Вперед, мальчишки!», «Турнир силачей», «Юный 

стрелок», «Веселые старты», учащиеся приняли участие в окружных и городских 

соревнованиях по волейболу, на которых заняли призовые места и многое другое. 

       Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической  работы  в школе прошел на 

высоком уровне. Цели и задачи месячника- создание системы патриотического и духовно-

нравственного воспитания в школе для формирования социально активной личности 

гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите – активно 

претворяются в жизнь. Работа по этому направление ведется не только в феврале месяце, 

но и в течение всего учебного года. 

С 01.09.2018г. в план воспитательных работ включены еженедельные Уроки мужества по 

отдельному графику. 

Проведённые мероприятия способствовали формированию патриотизма и активной 

гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов. Месячник по военно-

патриотическому воспитанию затронул каждого ребёнка нашей школы, напомнил детям о 

смысле слов «РОДИНА», «ОТЕЧЕСТВО», «ЗАЩИТНИК». Ведь задача школы – не 

только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, являясь 

гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество, любить Родину, стать 

подлинными её патриотами. 

        Взаимодействие с организациями:  

        В своей работе налажены хорошие деловые контакты с Советом ветеранов войны и 

труда, отделом МВД по Ленинградскому району, ДЮСШ, УСЗН, ДЮЦ, СЮТ, Центр 

народной культуры « Казачье подворье», Центром помощи семье и детям «Легенда», 

межпоселенческой библиотекой, Уманским районным казачьим обществом, редакцией 

газеты «Степные зори», Русской православной церковью, отделом по молодежной 

политике администрации,  архивным отделом Ленинградского района, Центром занятости 

населения, Ленинградским социально-педагогическим колледжем  Представители этих 

организаций неоднократно принимали участие в работе и воспитательных мероприятиях. 

Организация работы школьного ученического самоуправления. 

       В данном направлении проводилась обширная работа, так как на сегодняшний день 

учащиеся школы наиболее активно принимают участие в организации и проведении 

воспитательных мероприятий. В школе проводились выборы президента Школьного 

ученического самоуправления. Было три претендента на пост президента ШУС: учащиеся 



9а класса Плотникова Татьяна, Мацынина Лиза, учащаяся 9б класса Павлоградская 

Виктория. Победила в выборах учащаяся 9б класса Павлоградская Виктория, которая и 

возглавила работу школы в 2017-2018 учебном году. Значительная часть работы ложится 

на плечи детского актива. Учащиеся принимали участие в проведении всех 

воспитательных мероприятий, которые были запланированы в учебном году. Активисты 

принимали участие в организации помощи ветеранам войны и труда, организовывали эти 

встречи, следили за чистотой памятников истории и культуры, находящимися неподалеку 

от школы, акции «Край добра», принимали участие в районной организации молодежного 

самоуправления при главе администрации муниципального образования Ленинградский 

район. 

Выполнение краевого закона КЗ 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних в Краснодарском крае ». 

     Это направление  в воспитательной работе школы действует восьмой год. В течение 

всего учебного года, в этом направлении была проведена разнообразная работа: 

агитационная, профилактическая, рейдовая. С новым законом еще раз до начала учебного 

года были ознакомлены педагоги, родители, учащиеся. Выпущены обращения к 

родителям, проведены беседы, лектории, информационные дни для педагогов школы. Для 

учащихся школы подготовлены ученические билеты на новый учебный год, оформлены 

стенды наглядной агитации, буклеты. Педагоги школы принимали участие в регулярных 

рейдах (один раз в два месяца) совместно с сотрудниками милиции по выполнению 

краевого закона КЗ 1539. 

В школе работает Штаб воспитательной работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений для координационной работы в рамках выполнения нового краевого 

закона.  Работа в этом направлении  будет продолжена и в летний период времени. За 

2017-2018 учебный год не было задержано учащихся, что говорит об удовлетворительной 

работе Штаба воспитательной работы. 

В целях повышения эффективности воспитательной работы, уровня воспитанности 
учащихся в школе действует Штаб воспитательной работы.  

 Штаб воспитательной работы работает по пяти основным направлениям: 

1. Работа по реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

 В 2018 году было выявлено 2 школьника – нарушителя «Детского» закона. 

 
2. Работа со школьниками, состоящими на профилактическом учёте. 

 Ключевым компонентом в первичной профилактике правонарушений и негативных 

явлений среди подростков является эффективная деятельность школьного совета 

профилактики. 

 На 01 января 2018 года на учёте в СОП состояла одна учащаяся 9 а класса 

Соколова Анастасия. 

На внутришкольном учёте на 24.05.2018г. двое учащихся. 

Основными причинами постановки учащихся на внутришкольный учет являются: 

нарушение дисциплины в школе, нарушение детского закона.  

 В целях организации полезной занятости обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, в общеобразовательной организации обеспечивается их 

досуговая занятость. 

 В 2017 -2018 учебном году занятостью в учреждениях дополнительного 

образования охвачено 100 % обучающихся от общего числа детей, состоящих на учете. 

 3. Работа отрасли образования. 

 Особое внимание специалистов, ориентированных на воспитательную 

профилактическую деятельность в МБОУ СОШ №13 уделяется предупреждению 



самовольных уходов из дома. Для этого  проводится эффективная социально-

психологическая работа с детьми и их родителями (законными представителями). 

Одной из приоритетных задач членов штаба воспитательной работы является 

предупреждение жестокого обращения в отношении несовершеннолетних. 

 Приоритетной задачей в деятельности штаба воспитательной работы является 

недопущение преждевременного ухода из жизни детей, своевременное выявление 

депрессивного состояния и оказание подросткам квалифицированной психологической 

помощи. 

 
Анализ деятельности администрации ОУ по управлению и  

контролю  
В соответствии с планом внутришкольного контроля (далее – ВШК) контрольные 

мероприятия проведены в полном объёме. 

Проводились административные  контрольные  работы, срезы, тестирование. 

Основные направления контроля: выполнение учебных программ, реализация плана 

работы со слабоуспевающими,  состояние преподавания учебных предметов, уровень 

знаний, умений и навыков учащихся, качество ведения школьной документации и др.  

В соответствии с целями и задачами контроля использовались различные формы: 

обзорный, персональный, тематический, фронтальный. Результаты контроля 

заслушивались на педсоветах, совещаниях при директоре, завуче, заседаниях ШТМ.  

Выполнение решений по результатам контроля в целом осуществлялось в 

запланированные сроки и констатировалось органом, принявшим решение. К проведению 

внутришкольного контроля привлекались руководители ШТМ, что позволило повысить 

его объективность. 

 Необходимо включить в план  ВШК на 2018-2019 учебный  год мероприятия, 

направленные на контроль формирования метапредметных и личностных результатов 

образования. 

 
Анализ работы школьной библиотеки 

в 2018 году 

В течение прошедшего учебного года школьная библиотека всё содержание работы 

строила согласно намеченным целям и задачам. Новое содержание учебных программ, 

расширение и углубление традиционных дисциплин, программ, методов, методик, форм 

обучения предполагают новый уровень использования различного рода источников 

информации, способствуют изменению содержания учебно-воспитательного процесса. 

Материально-техническое оснащение библиотеки: 

Библиотека оборудована: Имеется 32 стеллажа (односторонних, двусторонних) для 

размещения литературы и учебников. 

Библиотека оснащена АРМ библиотекаря. 

 Освещение библиотеки соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Имеются дополнительное помещение для хранения учебников. 

 Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 содействие учебно-воспитательному процессу путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов; 

 приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры; 

 формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации; 

 привитие любви к родному краю; 

 овладение новыми технологиями работы; 

 формирование комфортной библиотечной среды; 

Библиотека укомплектована: 



 научно-популярной, справочной, художественной литературой для детей; 

 педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

 учебниками и учебными пособиями. 

 Расстановка осуществлена в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. 

 Литература для учащихся 1-2 классов расставлена по тематическим рубрикам. Отдельно 

выставлены журналы для детского чтения, которые пользуются большим спросом. 

 Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены 

на отдельном стеллаже. 

Основные показатели работы библиотеки: 

Фонд учебников – 8000 экз. 

 Фонд художественной и познавательной литературы -4800 экз. 

 Электронные издания : 

 Приложения к учебникам – 1200 

 Электронные пособия            56 

 Количество читателей всего - 427, из них 

 учащихся -396 

 педагогов -30 

 прочие – 1 

АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В БИБЛИОТЕКУ 

Год Количество 

 учебники Прочая литература, в т.ч. 

брошюры 

2010 1256 28 

2011 980 24 

2012 870 111 

2013 1374 84 

2014 1385 56 

2015 1500  

2016 1512  

2017 1705  

2018 1300  

Читаемость – интенсивность чтения – это среднее число книг, выданных одному 

читателю в год. 

Посещаемость – активность посещения библиотеки – это среднее количество 

посещений, приходящихся на одного читателя в год. 

Обращаемость – степень использования фонда. Это среднее число книговыдач, 

приходящееся на единицу фонда. Средний показатель обращаемости – 1,7. В нашей школе 

этот показатель остаётся достаточно низким из-за невостребованности  части фонда 

художественной литературы 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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ВЫДАЧА ЛИТЕРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

Всего Естест- При- Общ., Про Пед Худ. Учеб. В том числе выдано 
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В течение года с фондом литературы велась следующая  работа: 

  изучение состава фонда и анализ его использования; 

  формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными 

носителями информации; 

 прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений 

(учет библиотечного фонда); 

 прием, оформление документов и обработка полученных книг в дар; 

 выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых 

документов по установленным правилам и нормам; 

 выдача документов пользователям библиотеки; 

 расстановка документов в фонде в соответствии с ББК; 

 оформление фонда (организация и изготовление по необходимости полочных, 

буквенных разделителей, индексов); 

 проверка правильности расстановки фонда; 

 обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации. 

 Работа по сохранности фонда: 

 организация особо ценных изданий и проведение периодических проверок 

сохранности; 

 систематический контроль за своевременным возвращением в библиотеку 

выданных изданий; 

 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в 

установленном порядке; 

 организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с привлечением 

библиотечного актива; 

 инвентаризация. 

Работа с фондом учебной литературы. 

 Поступило учебников – 1300  экз.(без учета частей) 

 Списано   в связи с изменением программ учебников и учебных пособий –800 экз. 

 На средства субвенции было закуплено – 1300 экз.  

 Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена по 

классам. Все учащиеся обеспечены учебниками  из фонда библиотеки. По мере 

поступления новых учебников редактировалась картотека учебников. 

 В течение года проводилась следующая работа с учебниками: 

 формирование заказа на учебники Федерального перечня, согласование с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, руководителями ШМО. 

 прием фонда учебников на хранение; 

 учет учебного фонда (суммарный, индивидуальный, учет выдачи учебников); 

 инвентаризация учебного фонда, исключение морально устаревших и ветхих 

учебников; 

 организация работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников, 

организация рейдов по сохранности, беседы и т.д.); 

 анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому учебному 

году; 

 выдача учебников, в конце учебного года по графику прием учебников, 



 осуществление обмена учебниками между школами. 

Библиотека постоянно оформляет подписку на периодические  издания. В этом году 

по-прежнему охвачены периодикой учащиеся всех возрастных категорий. Для педагогов и 

учащихся школы есть возможность узнать краевые и районные новости из местных газет.  

Книги в библиотеке расставлены соответственно технологии работы школьной 

библиотеки: по библиотечной классификации, по возрасту учащихся. Отдельно 

расположена методическая литература, подписные издания, справочно-

библиографические издания. 

Работа с читателями. 

 Главная цель работы школьной библиотеки – создание условий для развития навыков 

чтения, запоминания, повышения уровня грамотности учащихся. Для этого используются  

различные формы библиотечной работы: 

массовые мероприятия, книжные выставки, библиотечные уроки, и, конечно же, 

индивидуальная работа с читателями. 

Индивидуальная работа: 

 обслуживание читателей на абонементе: учащихся, и педагогов  

 рекомендательные беседы при выдаче книг. 

 беседы о прочитанном.  

 Анализ чтения учащихся. 

 Чтение в условиях интенсивного развития новых информационных технологий, на 

сегодня большая проблема, поэтому библиотеку стали посещать по мере 

необходимости.   Из художественной литературы  берут и читают  в основном 

программные произведения . Это в основном учащиеся 9-11кл. Охотно обращаются за 

книгой, которую порекомендовал учитель.  Это относится к учащимся 4,5,6,7,10 

классов.                                                                                  
  К празднику Победы почти каждый ученик начальных классов обращался в 

библиотеку за книгой о войне. При беседе о прочитанном все ребята показывают 

знание текста.                                                                                                   

Удовлетворение от чтения получают дети младшего школьного возраста. Они читают 

детскую литературу и журналы. Особенно хочется отметить ребят 2,3,4 классов и 

конечно первоклассников.  У старшеклассников в основном пользуется спросом 

литература программная и справочная. 

 В прошедшем учебном году библиотекой были проведены мероприятия для всех 

возрастных групп учащихся разной направленности. 

 С целью ознакомления детей с классической детской литературой ежегодно 

оформляется книжная выставка «Книги-юбиляры 2017-2018 года».  

 К каждой книге представленной на выставке прикреплена дата её создания. Многие 

читатели задают вопрос: «Этой книге 100, 150 лет, а как хорошо сохранилась?» И 

только из рассказа библиотекаря дети узнают, что книга могла быть издана в 1988 или 

2005 годах, но автор придумал героев, сюжет книги именно в этом году, поэтому у неё 

юбилей. Так наши читатели знакомятся с самой «старшей» книгой этого года, и 

благодаря презентации выставки, «открывают» новые для себя книги.  

 Библиотека пропагандировала чтение, применяя различные формы работы (выставки, 

викторины, беседы, конкурсы, библиотечные плакаты, рекомендательные списки 

литературы, громкие чтения и т. д. 

 Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

 через выставки. В библиотеке оформлялись  разнообразные выставки (к юбилейным и 

знаменательным датам,  проведению предметных недель). Также имеются постоянно 

действующие книжные выставки. Подбирая материал к выставкам, библиотекарь 

старалась раскрыть не только историю праздника, сообщить интересные факты, но и 

предложить литературу с выставки и побеседовать с читателями 



  Особое внимание уделялось выставкам, посвященным писателям - юбилярам. 

Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, 

проводятся мини-викторины. Оформлена постоянно действующая  выставка «У 

писателя день рождения». 

Индивидуальная работа с читателем  -  самая главная и, пожалуй, самая незаметная, 

ежедневная работа.  Ведь именно она является основополагающей в библиотечном деле. 

Благодаря различным методам индивидуальной работы:  беседы о прочитанной книге и во 

время выдачи литературы, рекомендации прочесть ту или иную книгу,  тематические 

подбор литературы, мы знакомимся с юным читателем, узнаем его вкусы и интересы.  

Прививать любовь и вкус к чтению нужно с детства, поэтому в течение  многих 

лет, с целью привлечения детей к чтению, акцент делается на начальные классы. Именно в 

младшем возрасте формируется эстетический вкус, любовь к чтению, а также это самые 

благодарные, интересные читатели. Для маленьких читателей проводятся мероприятия, 

посвященные юбилейным датам детских писателей и поэтов.  Для привлечения в 

библиотеку учащихся начальных классов оборудован специальный уголок с детскими 

книгами и игрушками. 

В начальном звене важно научить ребёнка пользоваться книгой и другими носителями 

информации; отбору и критической оценке информации. На этом этапе ребёнок должен 

понять, какую полезную информацию можно получить из разных источников. Из 

проведенного анкетирования выявлено, что не у каждой семьи есть домашние 

библиотеки, и поэтому очень важно приобщить ребёнка к книгам посредством школьной 

библиотеки. 

Хотелось бы отметить, что в начальном звене дети читают больше литературу для 

свободного чтения, чем в среднем и старшем звеньях. Поэтому библиотека большое 

внимание уделяла тому, как не потерять читателей, перешедших в среднее звено, это 5-6 

классы. В библиотеке достаточное количество художественной литературы именно для 

этой категории учащихся. На библиотечных уроках ребятам этих классов рассказывалось 

о тех литературных произведениях, которые могли бы заинтересовать юных читателей. 

Для учащихся 5-9 классов была проведена серия библиотечных уроков, целью которых 

было научить детей самостоятельному поиску информации как в библиотеке, так и в сети 

Интернет.  

Для учащихся старших классов в библиотеке в основном  программная литература. 

Фонд художественной литературы нуждается в обновлении и пополнении.  В число книг, 

находящихся в книжном фонде, входят те, которые не изучаются по программе и не 

пользуются спросом у читателей, так как недостаточно актуальны для сегодняшнего 

времени. Литература для свободного чтения только советских писателей о жизни людей 

эпохи 50-х-70-х годов, что не востребовано старшеклассниками. Именно эта литература 

составляет более половины художественного фонда библиотеки.  

В прошедшем учебном году библиотекой были проведены мероприятия для всех 

возрастных групп учащихся разной направленности. 

С целью ознакомления детей с классической детской литературой ежегодно 

оформляется книжная выставка «Книги-юбиляры 2018 года», презентация которой 

проходит в январе.  

К каждой книге представленной на выставке прикреплена дата её создания. Многие 

читатели задают вопрос: «Этой книге 100, 150 лет, а как хорошо сохранилась?» И только 

из рассказа библиотекаря дети узнают, что книга могла быть издана в 1988 или 2005 

годах, но автор придумал героев, сюжет книги именно в этом году, поэтому у неё юбилей. 

Так наши читатели знакомятся с самой «старшей» книгой этого года, и благодаря 

презентации выставки, «открывают» новые для себя книги.  

 Библиотека пропагандировала чтение, применяя различные формы работы 

(выставки, викторины, беседы, конкурсы, библиотечные плакаты, рекомендательные 

списки литературы, громкие чтения и т. д. 



  Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. В библиотеке оформлялись  разнообразные выставки (к юбилейным и 

знаменательным датам,  проведению предметных недель). Также имеются постоянно 

действующие книжные выставки. Подбирая материал к выставкам, библиотекарь 

старалась раскрыть не только историю праздника, сообщить интересные факты, но и 

предложить литературу с выставки и побеседовать с читателями 

 Особое внимание уделялось выставкам, посвященным писателям - юбилярам. Читателям 

предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся мини-

викторины. Оформлена постоянно действующая  выставка «У писателя день рождения». 

В этом учебном году  были оформлены  выставки: 

 Книжно-иллюстративная выставка к Дню учителя «Щедрые сердца» 

 Выставка-память  «Чтобы помнили» (День памяти жертв политических репрессий) 

 Выставка-портрет «Красной кистью рябина зажглась» к юбилею М.И. Цветаевой 

(125 лет) 

 Выставка-праздник «Дом, который построил Маршак» .   По произведениям 

Маршака –(130 лет) 

 Выставка одной книги к юбилею Д. Свифта  (350 лет 

 Книжная выставка «Вселенная в алфавитном порядке»  (День Словарей и 

Энциклопедий отмечается в России с 2011 г.) 

 Книжная выставка ко Дню  матери-казачки 

 Выставка-портрет В.Высоцкого (80 лет) 

 Выставка – путешествие  «Ветер странствий» -5-9 кл., 

 Тематическая выставка «Выбор профессии» 

 Кн. выставка  «Доблесть и слава Отечества» - 

 К\в, посвященная освобождению станицы Ленинградской 

 Выставка - экспозиция «Прекрасных женщин имена» к 8 Марта. 

 Выставка - рекомендация «Готовимся к экзаменам» 

 Кн. выставка ко дню космонавтики «Человек открывает вселенную» 

 Литературный календарь «Пьесы жизни», посвященная творчеству 

А.Н.Островского (195 лет) 

 «Листая весёлые книжки» - выставка, посвящённая творчеству В. Чаплиной (110) 

лет 

 Интеллектуальная игра  "Зовут космические дали..." 

 Выставка - экспозиция «Ради жизни на земле» 

 «Одну книгу читаю, другую примечаю»: книжная выставка - рекомендация 

читателей 

 День книги-именинницы «Между прочим, книга тоже юбиляром может быть!» 

 Тематическая выставка «Недаром помнит вся Россия…» 

 «Листая весёлые книжки» - выставка, посвящённая творчеству В. Чаплиной (110) 

лет 

 Боль моей души - Афганистан 

 

Литературная викторина - хороший способ "заставить" ученика внимательно 

прочитать текст. Для того, чтобы ответить на вопросы этой викторины, ребенку 

необходимо хорошенько "покопаться" в книге. 

 В течение учебного года проведены викторины и турниры: 

 Новогодняя викторина «Позовите сказку в дом» 

 Турнир знатоков «Чтобы жить достойно» (День прав человека) 

 Турнир «Занимательные книги Я.Перельмана» 

 Зоовикторина «Родной край – люби и знай» (День Земли). 



 «Сундук с загадками»: литературное состязание 

 Мой родной  язык (Ко Дню родного языка) 

 

Проводились литературные игры: 

 Литературно-визуальная игра по повестям Э.Успенского. (80 лет)  «Погостить у 

крокодила, подружиться с Шапокляк» 

 Игра «Клад Ярослава Мудрого» (975 лет со дня основания первой библиотеки 

Руси) 

 Литературная игра «Скажите, как его зовут» (к юбилею А.Н. Толстого)  (135 лет) 

 Игра «У меня в портфеле» 

 

К 80-летию Краснодарского края проведен цикл мероприятий: 

 «В каждой торбинке – казачьи хитринки». (По творчеству кубанского писателя 

В.Попова)- обзор, 

 «Где эта улица, где этот дом» (История названий улиц станицы Ленинградской) 

 «Кубанские фамилии»  (История  фамилий своих родственников) 

 Синквей  о родном крае (Единый классный час)  

Деятельность библиотек неразрывно связана с духовно-нравственным, 

эстетическим и патриотическим воспитанием. Что бы ни делала библиотека, главная ее 

цель – приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни нашей 

страны. 

В этом учебном году еженедельно проводились  Уроки мужества. Была оформлена 

выставка с  таким же названием. На ней были представлены материалы для проведения 

Уроков, методические материалы, библиографические списки. Библиотекой были 

подготовлены и проведены Единые Уроки мужества   «Синквейо о Краснодарском крае» и 

«Спешите делать добро». 

Беседа-обзор: «Кто сказал, что вы не такие». Посвящено Дню белой трости. 

Приняла библиотека участие и в месячнике «Святое дело – Родине служить». Были 

оформлены книжные выставки «Святое дело – Родине служить» и «Когда пылал мой край 

в огне». Подготовлены и проведены: 

 Пресс-конференция «Первая мировая война в лицах героев-кубанцев» 

К 9 Мая  читатели библиотеки  приняли участие в проекте «О войне расскажет 

книга». Проект позволил участникам проявить свои патриотические чувства посредством 

выражения собственных мыслей по поводу прочитанных книг о героизме воинов Великой 

Отечественной Войны. Участники написали отзывы о прочитанных книгах и  оформили 

книжную выставку «Интересные книги о войне». 

 Традиционно школьная библиотека проводит «Неделю детской книги», задачей, 

которой является, расширять кругозор, прививать любовь к чтению, к книгам. На 

весенних каникулах для учащихся были проведены следующие мероприятия: 

 «Одну книгу читаю, другую примечаю»: книжная выставка - рекомендация 

читателей 

 «Памятники литературным героям»: познавательная игра 

 Творческая мастерская "Рукам работа – сердцу радость" - лепка "По страницам 

любимых произведений"; 

Методическая тема, над которой работает библиотекарь, называется «Громкое 

чтение как форма воспитания вдумчивого читателя». Именно поэтому проводится много 

громких чтений и обсуждений книг. В этом учебном году были прочитаны следующие 

произведения: 

 Читаем святочные рассказы вместе. Громкое чтение рассказов. 

 Отрывки из повести «Наши сыновья» П.Игнатова (К 75-летию гибели братьев 

Игнатовых) 



 Михизеева поляна 

 Кукла 

 В течение года проводились обзоры творчества писателей: 

 « И.Лажечников  - Пионер русского исторического романа» 

 Обзор и громкое чтение рассказов Е.Пермяка (К 115-летию) 

 Беседа-обзор: «Кто сказал, что вы не такие». Посвящено Дню белой трости. 

 Проведены беседы «О вреде сквернословия», «Береги книгу». 

. Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям 

 в проведении массовых мероприятий, классных часов; 

 проводился подбор литературы, сценариев, стихов в помощь проведению 

предметных недель и общешкольных мероприятий, для проведения родительских 

собраний, педсоветов; 

 информировала педагогов о новых поступлениях учебной литературы; 

 совместно с педагогами формировался заказ на учебную литературу; 

 

 
     Анализ учебно-материальной базы школы  

Административно-хозяйственная работа школы направлена на обеспечение 

безопасных условий труда и антитеррористической защищённости работников и 

воспитанников, выполнение требований Сан ПиН, правил пожарной безопасности, 

электробезопасности  и материально-техническое обеспечение для реализации учебного 

процесса. Кроме этого школа оборудована техническими средствами безбарьерной среды 

для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 В рамках подготовки  школы к новому учебному 2018-2019 году выполнено:  

 

Наименование работ Сумма 

затраченных 

средств (руб). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий ремонт: 

- Побелка стен, покраска пола в учебных кабинетах, рекреациях и 

подсобных помещениях, покраска школьной мебели, стен и ступеней 

центрального входа. 

 

 

110 000 

 

Пожарные и антитеррористические мероприятия: 

- Ремонт АПС – 93240 руб. 

- Приобретение  знаков пожарной безопасности -1012,00 руб. 

 

 

94252,00 

 

Электрохозяйство: 

- Замена светильников в кабинетах №  7 – 8000 руб. 

 

 8000 

Подготовка к отопительному сезону: 
- Промывка и опрессовка системы отопления 

 

1 1 000 

Санитарно-гигиенические мероприятия: 

- приобретение педальных вёдер (5 шт.)   

3 500 

Школьный двор: 

- Содержание и ремонт косилки , скос травы, оформление клумб, обрезка 

деревьев и кустарников, спил деревьев, вывоз мусора, побелка бордюров 

18000 

  

 

18 000 

 

 

 

Строительные работы: 

Замена забора  

498879,00 

 Учебно-воспитательный процесс: 

 -Приобретение учебников – 1070 экз. 370 000 руб. 

 

370000 



 
 

  

 Охрана труда: 

- Проведение спецоценки условий труда – 5 691  руб. 

- Прохождение медицинского осмотра – 79600 руб. 

 

85291 
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