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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя 

Советского Союза Маргелова Василия Филипповича 

  

1.2. Юридический адрес 

350058, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Бургасская, 65 

  

1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса) 

350058, Российская Федерация,  г. Краснодар, ул. Бургасская, 65 

  

Телефон 8(861)233-88-85 Факс 8(861)233-88-85 e-mail sсhool6@kubannet.ru 

  

1.4. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

23 ЛО1 № 0003255 13.10.2014г. 

Общее образование 

1.Начальное общее образование  

2.Основное общее образование  

3. Среднее общее образование  

Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

  

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее):  

  Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

23А01 

№ 0000945 

03.12.2014 13.04.2024 г. 

1.Начальное общее образование 

2.Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

  

1.6. Директор образовательного учреждения  

Золотченко Ирина Вячеславовна 

  

 

1.7. Заместители директора ОУ  

Ванькаева Алла Анатольевна 

Кремза Ирина Михайловна 

Белоус Юлия Александровна 

Бакурова Ирина Юрьевна 
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2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

2.1 ВВЕДЕНИЕ 

    Самообследование  МАОУ СОШ № 6проведено в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями от 14.12.2017), 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказом директора образовательной организации от 31.01.2022 № 129-о 

«О проведении самообследования образовательной организации по итогам 2021 года».  

Самообследование в МАОУ СОШ № 6 проводится образовательной ежегодно и включает в 

себя следующие этапы: 

-планирование и подготовка работ по самообследованию организации, 

-организацию и проведение самообследования в организации, 

-обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчёта, 

-рассмотрение отчета органом управления образовательной организации, к компетенции 

которого относится решение данного вопроса. 

    Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год. 

Сроки, порядок проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения, 

определяются образовательной организацией самостоятельно. 

Итогом является отчет о результатах самообследования, который выступает одним из средств 

управления образовательной организацией, а его содержание определяется требованиями 

нормативных документов федерального и регионального уровней, тесно связано с целями, 

задачами, содержанием основных образовательных программ ОУ и его программы развития. 

Образовательная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», иными федеральными законами, нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Краснодарского края, нормативно-правовыми актами Министерства 

образования и Российской Федерации, нормативными актами органов местного 

самоуправления, Уставом образовательной организации. 

        Данные результаты самообследования представлены по состоянию на 1 января 2022 
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2.2 ОБОБЩЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

2.2.1 Оценка системы управления организации 

      Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и 

уставом образовательной организации. Управление образовательной организацией 

осуществляется на сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

Наименование органа Функции 

Директор В соответствии с действующим законодательством 

осуществляет следующие полномочия: 

-осуществляет приём, увольнение работников ОУ, 

расстановку кадров, распределение должностных 

обязанностей 

-несёт ответственность за уровень квалификации работников 

-планирует финансово-хозяйственную деятельность 

-издаёт приказы и даёт указания. обеспечивая общее 

руководство Школой 

-обеспечивает рациональное использование имущества ОУ, в 

том числе финансовых средств 

-организует постановку на воинский учёт и создаёт 

необходимые условия для выполнения работниками 

воинских обязанностей 

-является начальником штаба гражданской обороны 

Наблюдательный совет Рассматривает предложения администрации муниципального 

образования город Краснодар или директора ОУ: 

-о создании и ликвидации филиалов ОУ 

-о реорганизации ОУ или о её ликвидации 

-об изъятии имущества, закреплённого за ОО на праве 

оперативного управления 

Рассматривает предложения директора ОУ: 

-о внесении изменений в Устав ОУ 

-об участии ОУ в других юридических лицах 

-о совершении сделок по распоряжению имуществом, 

которым в соответствии с ч.2 и ч.3 ст.3 ФЗ № 174-ФЗ ОУ не 

вправе распоряжаться самостоятельно 

Утверждает: 

-отчёт о деятельности ОУ и об использовании её имущества 

-отчёт об исполнении плана ФХД 

-годовую бухгалтиерскуюотчётность 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Согласовывает: 

 положение об оплате труда работников; 

 положение об организации платных услуг 

 программу развития ОО 
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 локальные нормативные акты 

 формат школьной формы 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, 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 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Комиссия по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 

Рассматривает вопросы: 

 по реализации права на образование 

 по применению локальных нормативных актов 

 по обжалованию решений по применению 

дисциплинарного взыскания к обучающимся 

 по урегулированию споров между сотрудниками ОУ 

Профессиональный союз 

работников МАОУ СОШ 

№ 6 

Через свои выборные органы 

 • Ведет коллективные переговоры, заключает коллективный 

договор с работодателем на уровне школы, содействует его 

реализации. 

 • Принимает участие в разработке предложений к 

законодательным и иным нормативным правовым актам, 

затрагивающим социально-трудовые права педагогических и 

других работников, а также по вопросам социально-

экономической политики, формирования социальных 

программ на уровне школы и другим вопросам в интересах 

членов Профсоюза. 

• Осуществляет общественный контроль за соблюдением 

трудового законодательства, законодательных и иных 
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нормативных правовых актов по охране труда и здоровья, 

социальному страхованию и социальному обеспечению, а 

также контроль за выполнением коллективного договора, 

отраслевого, регионального и иных соглашений. 

 • Участвует в урегулировании коллективных трудовых 

споров, используя различные формы коллективной защиты 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

членов Профсоюза. 

• Обращается в органы, рассматривающие трудовые споры, с 

заявлениями по защите трудовых прав членов Профсоюза, 

других работников образования. 

• Организует оздоровительные и культурно-просветительные 

мероприятия для членов Профсоюза и их семей, 

взаимодействует с органами местного самоуправления, 

общественными объединениями по развитию санаторно-

курортного лечения работников. 

• Оказывает методическую, консультационную, 

юридическую и материальную помощь членам Профсоюза. 

 • Организует прием в Профсоюз и учет членов Профсоюза, 

осуществляет организационные мероприятия по повышению 

мотивации профсоюзного членства. 

 • Участвует в избирательных кампаниях в соответствии с 

федеральными законами и законами субъекта РФ. 

 • Осуществляет иные виды деятельности, вытекающие из 

норм Устава Профсоюза и не противоречащие 

законодательству РФ. 

Родительские комитеты Родительский комитет школы имеет следующие полномочия: 

    содействует обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного процесса (оказывает помощь в 

части приобретения учебников, подготовки наглядных 

методических пособий); 

    координирует деятельность классных родительских 

комитетов; 

    проводит разъяснительную и консультативную работу 

среди родителей (законных представителей) обучающихся об 

их правах и обязанностях; 

    оказывает содействие в проведении общешкольных 

мероприятий; 

    участвует в подготовке общеобразовательного учреждения 

к новому учебному году; 

    совместно с администрацией общеобразовательного 

учреждения контролирует организацию качества питания 

обучающихся, медицинского обслуживания; 

    оказывает помощь администрации общеобразовательного 

учреждения в организации и проведении общешкольных 

родительских собраний; 

    рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения 

по вопросам, отнесенным настоящим положением к 

компетенции Комитета, по поручению руководителя 

общеобразовательного учреждения; 
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    обсуждает локальные акты общеобразовательного 

учреждения по вопросам, входящим в компетенцию 

Комитета; 

    принимает участие в организации безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, соблюдения 

санитарно-гигиенических правил и норм; 

    взаимодействует с общественными организациями по 

вопросу пропаганды школьных традиций, уклада школьной 

жизни; 

    взаимодействует с педагогическим коллективом 

общеобразовательного учреждения по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся; 

    взаимодействует с другими органами самоуправления 

общеобразовательного учреждения по вопросам проведения 

общешкольных мероприятий и другим вопросам, 

относящимся к компетенции Комитета. 

     Полномочия органов управления образовательной организации определен уставом 

образовательной организации (Постановление администрации муниципального образования 

город Краснодар от 17.08.2021 № 3519) 

 

2.2.2 Оценка образовательной деятельности 

      Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и 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», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами. локальными 

нормативными актами Школы. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО  

 Результатом выполнения требований к условиям реализации образовательных программ 

являлось создание и поддержание развивающей среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни) –цели начального общего образования. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
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основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

Основные задачи среднего общего образования – это дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию, развитие творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания уровня образования, 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, к самостоятельному жизненному выбору,  к 

продолжению образования в учреждениях СПО, ВПО и началу профессиональной 

деятельности. 

Создаваемые в школе условия были направлены: 

-   на соответствие требованиям федерального государственного стандарта; 

- на обеспечение достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- на учёт особенностей школы, её организационной структуры, запросы участников 

образовательного процесса; 

- на предоставление возможностей взаимодействия с социальными партнёрами, использование 

ресурсов социума. 

В текущем учебном году в школе сохранился рост количества детей, чему  

способствовала  демографическая ситуация в целом в стране,  в городе Краснодаре в частности и 

миграционные процессы. 

В первую смену в 2020-2021 учебном году обучались: 

1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г» 

5 «А», 5 «Б»,  5 «В», 5 «Г», 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 6 «Г», 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 8 «А»,  8 «Б»,   8 «В», 

9 «А», 9 «Б»,9 «В», 9 «Г», 10 «А», 11 «А» классы. 

Во вторую смену: 

2 «А», 2 «В», 2 «Б»,  2 «Г», 3 «А»,3 «Б», 3 «В», 3 «Г». 

             С сентября 2021 года увеличилось количество обучающихся с 1099 до 1259, что 

повлекло за собой увеличение количества классов и изменение сменности: 

В первую смену в первом полугодии 2021-2022  учебного года  обучались: 

1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 1 «Д»,  4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г» 

5 «А», 5 «Б»,  5 «В», 5 «Г», 9 «А», 9 «Б»,9 «В», 10 «А»,  10 «Б», 11 «А» классы. 

Во вторую смену: 

2 «А», 2 «В», 2 «Б»,  2 «Г», 3 «А»,3 «Б», 3 «В», 3 «Г» 

6 «А», 6 «Б», 6 «В», 6 «Г», 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 7 «Г»,  8 «А»,  8 «Б»,   8 «В», 

Продолжительность учебной недели в учебном году:  

- в I  классах -VIII классах    -     5 дней,- в  IX -XI классах    -     6 дней. 

Об антикоронавирусных мерах 
МАОУ СОШ № 6 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 рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций г. Краснодара. В МАОУ СОШ № 6 соблюдались все 

необходимые меры: 

  ОУ было полностью обеспечено бесконтактными термометрами, рециркуляторами 

передвижными и настенными для каждого кабинета, средствами и устройствами для 

антисептической обработки рук, масками многоразового использования, перчатками из 

расчета на два месяца; 

 разработаны графики входа обучающихся через два входа в Школу и уборки, 

проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия 

приема пищи; 

 подготовлено новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 
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 своевременно была размещена  на сайте МАОУ СОШ № 6  необходимая информация 

об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 

социальных сетей. 

Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях 

коронавирусной инфекции 

Название документа Примечание  

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)» 

 

 

 

Постановлением главного 

санитарного врача от 02.11.2021 № 

27 действие антикоронавирусных 

СП 3.1/2.4.3598-20 продлили до 

01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-

2021-24 «О подготовке образовательных организаций к 

новому 2021/22 учебному году» 

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-92/03 «О 

направлении рекомендаций» 

Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-2072/03 

«О направлении рекомендаций» 

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-1730/03 

«О рекомендациях по корректировке образовательных 

программ» 

Методические рекомендации Минпросвещения по 

реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий от 20.03.2020 

Основные образовательные программы Изменения в организационный 

раздел в части учебного плана и 

календарного графика. 

Включен пункт о возможности 

применения электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Изменения в разделы «Система 

оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы». 

Изменения в части корректировки 

содержания рабочих программ 

Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

Положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации 

Приказ о переходе на дистанционное обучение в целях 

недопущения распространения коронавирусной 

инфекции 

Приказ о внесении изменений в ООП в связи с 

нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября 2021 года 

Приказ о преодолении отставания по учебным 

предметам в связи с нерабочими днями с 30 октября по 

7 ноября 2021 года 
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Приказ об организации работы  МАОУ СОШ № 6 по 

требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 

Приказ об организованном начале 2021/22 учебного 

года 

Переход на новые 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, МАОУ СОШ № 

6 разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к 

образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки основных 

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, 

вынесло на общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и 

основного общего образования на новые ФГОС и получило одобрение у 96% участников 

обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в МАОУ 

СОШ № 6на 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 хорошую: мероприятия дорожной карты 

реализованы на 98 процентов. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий 

дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

      Кроме того, педагоги школы стали активными членами группы ИРО КЕ пор апробации 

примерных программ по технологии (5-9 классы), генетике (10-11 класс).  

 

Профили обучения 

       Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 2020/21 

году для обучающихся 10-х классов были сформированы два профиля. Наибольшей 

популярностью пользовались социально-педагогический и естественно-научный. В 2021 году 

с учетом запросов обучающихся на основании анкетирования были сформированы три 

профиля. Таким образом, в 2021/22 учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО и 

профильное обучение для учащихся 10-х и 11-х классов. Перечень профилей и предметов на 

углубленном уровне – в таблице. 

Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль 
Профильные 

предметы 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2020/21 

учебном году 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2021/22 

учебном году 

Социально-

педагогический 

Математика. 

Физика. 

Информатика 

36 36 

Естественно-

научный 

Математика. 

Биология. Химия 
0 17 

Социально-

гуманитарный 

Иностранный язык. 

История. Право 
0 28 
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Универсальный 

Русский язык. 

Математика. 

Иностранный язык 

0 15 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Школа реализует следующие АООП: 

 

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ в 

форме инклюзивного образования. Существуют  общеобразовательные классы, где ребенок с 

ОВЗ обучается совместно с обучающимися без ограничений возможностей здоровья по 

индивидуальной адаптированной образовательной программе. 

 

Внеурочная деятельность 

     Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего 

образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам, 

летний лагерь. 

     Реализация ряда программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась интенсивами на выходных 

и в каникулярное время, некоторые занятия - с использованием дистанционных  

образовательных технологий. 

№ ФИ Класс Программа 

1.  Годизова Мирослава 1д Адаптированная программа (УО, РАС, СИПР, вариант-2), д/о 

2.  Малищук Даниэль 1а Адаптированная программа (ЗПР) 

3.  Скляров Илья 1а Адаптированная программа (ЗПР), 7.2, 5 лет 

4.  Лихоиваненко 

Яромир 

2в Адаптированная программа (ЗПР) 

5.  Сидельников Андрей 4б Адаптированная программа (ЗПР), д/о 

6.  Пивази Нодари 4в Адаптированная программа 

(ОВЗ, 5.2, тяжелое нарушение речи) 

7.  Рыжков Иван 4в Адаптированная программа (ЗПР), 7.2 (слабослышащий) 

8.  Захарьящев 

Александр 

4в Адаптированная программа (ЗПР) 

9.  Хисамутдинова 

Гузаль 

5в Адаптированная программа (ЗПР) 

10.  Ходьков Никита 5а Адаптированная программа (ЗПР) 

11.  Исакова Варвара 6а Адаптированная программа (ЗПР) 

12.  Лейба Иван 6а Адаптированная программа (ЗПР) 

13.  Казанцев Владимир 6б Адаптированная программа (ЗПР) 

14.  Бойко Анастасия 6в Адаптированная программа (ЗПР) 
15.  Андреева Елизавета 7в Адаптированная программа (ЗПР) 

16.  Ваулин Виталий  8б Адаптированная программа (ЗПР) 

17.  Тулинова Тамара 8в Адаптированная программа (РАС, УО), д/о 

18.  Черкасова Валерия 9а Адаптированная программа (ЗПР) 
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     Модель внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 6  включает в себя следующие 

компоненты: 

 -Внутришкольная  система дополнительного образования (на основе Программ внеурочной 

деятельности) 

-Деятельность классных  руководителей  (в рамках разработанных и утвержденных  программ: 

программы духовно-нравственного развития и воспитания, программы формирования 

ценностного отношения к здоровью и экологической культуры; других воспитательных  

программ  и проектов, разработанных классными руководителями )  

-Деятельность других педагогических работников г (педагога-психолога, учителей-

предметников,  социального-педагога, библиотекарей) в рамках разработанных и 

утвержденных воспитательных   программ) 

-Использование ресурсов  учреждений  культуры   и спорта, других заинтересованных 

организаций  (экскурсии,  библиотечные уроки, Киноклубы, выставки, социальные и 

творческие акции, фестивали, соревнования, турниры т.п.) 

НОО 

   Форма проведения –группы для занятий формируются из одного  класса и интегрированных 

групп (на базе 1-4 классов) в параллели  Составляется расписание занятий.  Недельная нагрузка 

– 10 часов (1 класс),10 часов(2,3,4 классы).  В год нагрузка на  класс составляет 330 часов 

(1класс), 340 часов (2,3,4 классы). Занятия имеют аудиторную занятость и внеаудиторную 

занятость (экскурсии, походы и т.д.)  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: 

-  спортивно-оздоровительное; 

-  социальное; 

-  духовно-нравственное; 

-  общеинтеллектуальное; 

-  общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется в кружке «Ритмика», секции по мини-

футболу «Чемпион». Факультатив «Уроки здоровья и безопасности» реализуется с целью 

формирования у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности. 

Социальное направление представлено кружком «Я познаю мир», который поддерживает 

интегрированный предмет «Окружающий мир» в учебном курсе (сокращение часов в учебном 

плане) и реализует формирование экологической культуры у младших школьников. Кружок 

финансовой грамотности «Гном-Эконом» помогает сформировать простейшие экономические 

знания у учащихся младших классов. 

Духовно-нравственное направление в 1-3-х классах реализуется через факультатив «Основы 

православной культуры», а в 4-м классе из-за введения предмета ОРКСЭ в учебный план, в 

факультативе «Я – гражданин». К данному направлению относится и клуб «Казачок», в 

котором ребята знакомятся с историей и духовными основами казачества, традициями и бытом 

казаков, проводятся традиционные казачьи праздники и соревнования. 

Общеинтеллектуальное направление в гимназическом классе представлено кружком 

«Занимательный английский», «Лабораторией  юных химиков», факультативом «Бионик», что 

позволяет начать подготовку к профильному обучению с начальных классов. В других классах 

направление представлено клубом «Интеллект», основная цель которого – обучение  учащихся 

проектно-исследовательской деятельности. 

Общекультурное направление представлено факультативом «Музейные уроки», что 

обусловлено особенностью МАОУ СОШ № 6 – наличием одного из лучших музеев края.  

ООО 

Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. 

Духовно-нравственное направление представлено занятиями  клуба «Казачок» в 5-6-х классах, 

цель которого   – развитие мотивации и готовности к повышению уровня знаний о родной 

стране, крае и городе, об истоках православной культуры, ее традициях и обычаях, об истории 
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и современности казачества.  Занятия включают разнообразные экскурсии и прогулки, 

просмотр видео- и кинофильмов, организацию бесед, дискуссий, познавательных турниров, 

внеклассных и внешкольных праздников и т.д. Большую роль в развитии данного направления 

играет продолжение работы в школьном музее в клубе «Наша память» (5-9-е классы). 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов 

детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. В 5-

6- классах как составляющая часть регионального учебного плана в курс внеурочной 

деятельности включён факультатив «Финансовая математика». Согласно рекомендациям ИРО 

Краснодарского края курс изучается в течение 2-х лет в объёме 17 часов (1-е полугодие) с 

дальнейшим участием в мае в ежегодной краевой викторине в онлайн режиме «СДО Кубани». 

С целью дальнейшего расширения знаний в области финансов организуются занятия  в кружке  

«Основы финансовой грамотности» (7-9 класс), «Лаборатории био-химиков» в 5-8-х классах. 

Данная работа по предмету продолжается в курсе кружка «За страницами учебника химии» (9 

класс) и  факультативе «Бионик», создающих пропедевтику для химико-биологического 

профильного обучения в старшей школе. С целью предпрофильной подготовки к 

гуманитарному обучению в старших классах в 5-9-х классах работает Литературно-

публицистический клуб «Идея». 

Общекультурное направление – занятия в клубе «Студия Art»- во  внеурочной деятельности 

создают условия для творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, 

культурного развития. Занятия по данному курсу ориентированы на развитие творческого 

потенциала и  способностей школьников разных возрастных групп в области черчения, 

программирования и архитектуры. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса учеников 

к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам 

вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. Данное направление 

представлено занятиями кружка «Первые шаги к ГТО»,  которые предполагают популяризация  

спортивных игр, приобщение к систематическим занятиям физической культуры и спортом, 

повышение двигательной активности и уровня физической подготовленности учащихся с 

целью сохранения и укрепления здоровья. Занятия в клубе «Юный турист» включают в себя не 

только знакомство и тренировку в основных правилах туристических походов, но и основы 

ОБЖ. Большую роль в популяризации ЗОЖ среди подростков играет работа секции по мини-

футболу «Чемпион». 

Социальное направление представлено занятием в клубе «Я принимаю вызов» в 5-9-х классах 

– курсом, который обеспечивает реализацию регионального модуля «Профилактика» рабочей 

программы воспитания. Клуб  «Школа будущих родителей» изучается в течение 2-х лет (5-6-й 

класс) в объёме 17 часов (2-е полугодие) . В  процессе занятий происходит повышение уровня 

самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и 

мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Кроме того, ведется профилактика 

наркомании, терроризма, безопасности на дороге. А в 9-м классе в кружке «В мире профессий» 

ведется профориентационная работа.  

СОО 

      В МАОУ СОШ № 6 при составлении плана внеурочной деятельности упор делался на 

интеллектуальное развития с учётом профилей СОО. Поэтому общеинтеллектуальное 

направление представлено литературно-публицистическим клубом «Идея», кружком “За 

страницами учебника химии”, научно-исследовательской лабораторией по биологии, 

историко-археологическим клубом «Поиск», английским литературным клубом. Данные 

объединения позволяют расширять границы уроков, заниматься проектно-исследовательской 

деятельность, участвовать в профильных сменах и экспедициях.  

Спортивно-оздоровительное направление осуществляется на кружке «Первые шаги к ГТО». 

Главной целью организации  кружков спортивного направления  является увеличение 

двигательной активности обучающихся и формирование здорового образа жизни. 
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Духовно-нравственное направление реализуется в  клубе «Наша память». Деятельность клуба 

заключается в музейной работе, поисковых отрядах, агитбригадах 

Общекультурное направление представлено программой творческого объединения 

«Вдохновение».  Учащиеся среднего  звена знакомятся на его занятиях с пьесами классиков, 

пробуют свои силы в собственных постановках, принимают активное участие в общественной 

жизни школы. Кроме того, для развития общекультурных, национальных, общечеловеческих 

ценностей и знакомство с другими народами и  его традициями  в план воспитательной работы 

включены мероприятия по различной тематике и формам проведения. 

Социальное направление реализуется на занятиях в военно-патриотическом клубе 

«Маргеловец» и деятельности клуба волонтёров антинаркотической направленности  «В ритме 

жизни». 

Воспитательная работа 

      Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась в 

соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и 

программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания. 

На 2021/22 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. В течение 2019-

2020 учебного года воспитательная деятельность школы реализовывалась в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной деятельности. Для 

организации воспитательной деятельности в школе была создана «Программа воспитания и 

социализации обучающихся».  Основная цель:  создание в школе целостной воспитательной 

системы, способствующей формированию гражданско-патриотических, духовно-

нравственных качеств личности, физического здоровья, социальной ответственности, 

культурной компетентности, способности к саморазвитию, самоопределению и 

самореализации.       

         В рамках работы по воспитанию гражданственности и патриотизма в школе 

системно проводятся Уроки Мужества и Музейные уроки. Большая работа проведена в  

месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, который начался 

торжественной линейкой. Каждый класс получил дорожную карту.  Были определены 

основные мероприятия, намечены даты их проведения. К реализации плана были привлечены 

классные коллективы, педагоги-предметники, ШУС, РДШ 

Даты проведения мероприятий согласовывались с планами проведения месячника в 

округе. На заседании Ученического самоуправления были даны методические рекомендации 

по реализации плана.        

Пятиклассники прияли участие в Уроках Мужества «Блокадный хлеб». Школьники 

познакомились с мужеством и стойкостью жителей блокадного Ленинграда. По теме снятия 

блокады Ленинграда говорили на внеклассных мероприятиях и классных часах. Разработки 

мероприятий, презентации были очень важны в освещении данной темы. Школьники  готовили 

монтаж, стихи и вели диалог о героизме жителей блокадного Ленинграда, где школьники 

прочувствовали атмосферу блокадного города.  

2 февраля состоялась окружная военизированная эстафета «Зарница», десятиклассники 

МБОУ СОШ № 6 стали призерами, заняв 3 место. 
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6 «Б» класс подготовил тематическое внеклассное мероприятие, посвященные 

освобождению Сталинграда под руководством классного руководителя Трибой О.В. Урок 

Мужества повествовал о самом масштабном захвате в плен фашистов, о героизме и мужестве 

Советских солдат. 

7 "В" классом было подготовлено и проведено  внеклассное мероприятие, посвященное 

Международному дню памяти жертв Холокоста под названием «Холокост: уничтожение, 

освобождение, спасение» под руководством Мурко Дарьи Григорьевны.  Мероприятие было 

призвано познакомить учащихся с трагическими событиями уничтожения евреев нацистами и 

их союзниками в период с 1933 по 1945 год, в том числе и на оккупированной врагами 

территории СССР. 

Обучающиеся 8 «Б» класса  провели внеклассное мероприятие, посвященное дате 

вывода контингента  Советских войск   из Афганистана. Обучающиеся рассказали о героизме 

солдат, неоднозначности войны и выполнении воинского долга солдатами.  

Обучающиеся 1-4 классов изготовили листовки-поздравления с Днем освобождения 

Краснодара и Днем защитника Отечества. Школьники проявили творчество, воплотив все свои 

идеи в создание работ. Открытки не только поучаствовали в конкурсе, но и выполнили свое 

прямое назначение – были вручены жителям геронтологического центра «Екатеринодар». 

Пожилые люди были тронуты вниманием школьников и очень благодарны за заботу и 

внимание. Не смотря на то, что в связи с эпидемиологической обстановкой, мы не смогли 

посетить геронтологический центр «Екатеринодар»,  но передали ветеранам и жителям  центра 

поздравительные открытки.  

Лучшими работами были признаны рисунки учеников: Шестопаловой А. 2А,  

Колодяжного М. 2А, Казаковой С. 3А, Антонова А. 3А, Смельчук Г. 4В, Кривобокова С. 4Г, 

Малеевой А. 4Г. 

В связи с празднованием 78-й годовщины освобождения города Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков  традиционно школьники возлагают цветы к мемориалам Памяти. 

Обучающиеся 3 "А" класса приняли участие в митинге и возложили цветы обелиску «Воинам 

- освободителям города Краснодара».   

Много лет школьники  под руководством Жихаревой Л.В.  ухаживают за  могилой 

Варвары Ляшенко, боевой летчицы, совершившей свой подвиг в небе над Кубанью. 

Волонтерский отряд «Маргеловский» навели порядок, зажгли свечи и возложили цветы в знак 

глубокой благодарности и признательности за мир, голубое небо. В день защитника Отечества 

в этом году обучающиеся отдали дань памяти и уважения Героям, погибшим на полях сражений 

в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню.  

    Традиционно проводится в  нашей школе конкурс газет для 5-11 классов, работы были 

представлены очень яркие, содержательные. Победителями и призерами  в конкурсе  стали: 

1 место - 5А  (Попрядухина Н.И.),  2 место - 5Б (Алейник С.И.), 5Г, 3 место -5В (Шромова 

Н.А.)                                               

1 место- 6А (Калиниченко И.М.), 2 место - 6Б (Трибой О.В.), 3 место -6В (Стешенко 

А.Д.),                                                     

1 место - 7Б  (Зинова Т.М.), 2 место - 7А (Прибытков Ф.Б.), 3 место -7В (Мурко Д.Г.),                                                     

1 место - 8В (Жихарева Л.В.), 2 место - 8Б (Абрамян Т.Г.),  3 место -8А (Кремза И.М.),                                                          

1 место - 9В (Иванова Т.С.), 2 место - 9Б (Солонченко Г.В.), 3 место - 9А (Пасечник 

Н.О.), 

1 место - 10А (Емтыль Л.Х.), 2 место -11А (Митерева Д.В.).         

     Состоялся традиционный  окружной конкурс стихов «Строки, опаленные войной». 

Не смотря на то, что конкурс проводился в онлайн-формате, наша финалистка школьного 

конкурса Чечулина Ульяна, ученица 5 «Б» класса стала призером, заняв 3 место. 

        В библиотеке и школьном музее воздушно-десантных войск  оформлены книжные 

выставки: «Война. Победа. Память».  Разделы выставки: «Навеки в памяти народной», «Строки, 

добытые в боях», «Ко дню вывода войск из Афганистана»,  «Читаем книги о войне» предлагали 

вниманию читателей книги, знакомящие с трагическими страницами истории нашей страны. 
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Книжная выставка «Боевая доблесть Кубани» познакомила  с  книгами и документами, 

рассказывающими о подвиге кубанцев в суровые годы Великой Отечественной.  

  Музейные уроки проведены для обучающихся по особому плану, которые проводились 

не только с руководителем школьного музея Шахметов О.С., но и при помощи подготовки 

классов.  Из-за ограничительных мероприятий в этом году приглашенных гостей было очень 

мало. Руководитель музея рассказал школьникам о героических подвигах солдат и офицеров. 

Представлены фильмы «Освобождение Краснодара», «6 рота», «Василий Филиппович 

Маргелов» и другие. 

       Проведены спортивные соревнования по баскетболу: 

1 место -5Б, 6А, 7Б, 8Б, 9Б, 11А 

2 место -5А, 6Б, 7В, 8В, 9А, 10А 

3 место – 5В,6В, 7А, 8А, 9В, 9В 

За время проведения мероприятий,  приуроченных ко Дню защитника Отечества,  было 

проведено: 

- классных часов                                                                  144  

- экскурсии в школьный музей                                          474 человек 

-Уроки Мужества в музее ВДВ                                          18 классов 

- выпущено газет                                                                 22 

- проведено спортивных соревнований                            8 

- подготовлено выставок в музее и библиотеке              12 

- проведено онлайн-экскурсий по местам боевой славы        36 

- возложения цветов к памятникам и обелискам                     29 

     Освещение проведенных мероприятий в СМИ и на сайтах: 

- на школьном сайте в разделе новости -                             47 шт. 

 В связи с эпидемиологической обстановкой не смогли реализовать все задуманное, но 

День Победы смогли отметить очень значимо для каждого. Оформляли «Окна памяти», 

принимали участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка», принимали участие в различных 

конкурсах. 

    Если провести сравнительную характеристику за 3 года, то можно увидеть, что 

посещаемость музея достаточно высока. Хотя и в нынешнем году показатель слегка 

уменьшился. Это обусловлено эпидемиологической обстановкой. 

 
 

2. Формирование у детей нравственной и правовой культуры. 

Нравственно - правовое воспитание - одна из актуальных и сложнейших проблем, 

которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы заложим в 

душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. Сегодня мы говорим о 
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Сравнительная характеристика 

посещений школьного музея 
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необходимости возрождения в обществе духовности и культуры, что непосредственно связано 

с развитием и воспитанием ребенка до школы. Нравственность не передается по наследству, 

поэтому каждый человек должен пройти процесс нравственного воспитания. Нравственные 

убеждения, принципы и нормы составляют духовное ядро, основу личности. И начинать работу 

по правовому воспитанию необходимо с младшего возраста, ведь уже в детстве ребенок 

чувствует и осознает себя личностью, человеком, имеющим равные с взрослыми права и 

свободы,  дети усваивают ценности того общества, в котором живут. 

В школе проведены две декады по правовому воспитанию, а также в начале и конце 

учебного года декады по безопасности дорожного движения.   

Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса.  

     Всего в школе 1099  школьника. Мониторинговая карта семей в школе представлена 

следующим образом:          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    На начало учебного года на учёте в ОПДН находились 5 обучающихся, на 

внутришкольном учёте  – 3 обучающихся.  

На конец учебного года - на учёте в ОПДН находятся 4 обучающихся, на 

внутришкольном учёте – 4 обучающихся. 

Социальная работа строилась на основе взаимодействия всех служб: работы педагога-

психолога, социального педагога, классных руководителей, инспектора ОПДН, заместителя 

директора по воспитательной работе. 

Проводились различные формы работы: индивидуальная профилактическая работа, 

работа с родителями, участие во внеклассных и спортивных мероприятиях, досуговые 

мероприятия в рамках каникулярной работы, посещение обучающихся на дому и составление 

актов обследования жилищных условий, психологическая диагностика личностных 

особенностей, на основе которой родителям предоставлялась рекомендация от педагога-

психолога, велась индивидуальная карта участия во внеурочной деятельности. 

На обучающихся, состоящих на учёте в ОПДН, имеющих пропуски занятий без 

уважительных причин, неоднократно направлялась информация в различные инстанции: в 

отдел полиции по делам несовершеннолетних, в КДН, в соцзащиту. 

 В течение 2020/2021 уч. года было проведено 9 заседаний Совета профилактики, на 

которых были рассмотрены вопросы: 

- Анализ правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися за летний 

период 2020 года; 

- Рассмотрение вопроса об организации свободного времени учащихся, вовлечения их в 

работу кружков, спортивных секций, коллективные творческие дела, внеклассные и 

внешкольные мероприятия; 

- Анализ успеваемости, посещения занятий, организация внеурочной занятости 

обучающихся, состоящих на всех видах учета; 

- Анализ работы школы  по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркотической 

зависимости, токсикомании.  Анализ анонимного добровольного информированного экспресс 

тестирования учащихся; 
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 - Сотрудничество школы и наркологического диспансера в работе по профилактике 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, сотрудничество школы и ОПДН в работе по 

профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся; 

- Анализ работы  по взаимодействию с заинтересованными ведомствами, организациями 

по ранней профилактике семейного неблагополучия; 

- Состояние работы по вопросу о временном трудоустройстве обучающихся старших 

классов, находящихся в социально опасном положении, состоящих на ВШУ, ОПДН, ИПР. 

Таким образом: работа проводимая Советом профилактики дала результаты по 

снижению количества состоящих на учёте в ОПДН. Снят с  учета по достижению 

совершеннолетия  (Маршалов Дмитрий, 9Б класс).  

Несмотря на проведенную профилактическую работу с учащимися за 2020-2021 

учебный год, в нашей школе произошла нештатная ситуация – завершенный суицид Осадчего 

А. 6Г класс. По результатам проверки выявлены нарушения со стороны работы зам. директора 

по ВР Себовой С.Г. и педагога психолога Зиновой Т.М. Были получены рекомендации по 

устранению недочетов по работе социально-психологической службы. 

         Для усиления роли семьи в воспитании детей и привлечения родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса были спланированы  мероприятия, которые 

позволили планомерно осуществить её.  В течение учебного года  проведено 5 родительских 

собраний по темам:  «Роль родителей в формировании положительной мотивации к школе, 

учебному труду»,   «Роль семьи  в осуществлении единых требований к школьникам в 

организации познавательных интересов», «Профилактика гриппа и ОРВИ»,   «Организация 

итоговой аттестации», «Разъяснительная работа по проведению социально-психологического 

тестированию».  Рассматриваемые темы весьма актуальны и позволяют усилить роль семьи в 

воспитании детей и привлечению родителей к организации учебно-воспитательного процесса.  

              В рамках месячника правовых знаний были спланированы и проведены 

профилактические мероприятия с родителями по темам административной и юридической 

ответственности за воспитание детей. Инспектор Скрипник О.Н.  принимает участие не только 

в работе Советов профилактики, но и в проведении индивидуальных бесед с родителями, 

школьниками,  что положительно влияет на уровень воспитанности детей, их отношению к 

морально-этическим нормам. 

 

3.Создание условий для самореализации личности каждого школьника через  работу 

школьного ученического самоуправления 

    В 2020-2021 учебном году наша школа продолжила реализовывать программу 

общественной детско-юношеской организации Российское Движение Школьников. 

Целью Российского движения школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. РДШ 

объединяет в себе уже существующие детские движения в школе, приводит к единообразию 

программы воспитания. Движение должно помочь вывести всю работу школ на новый 

общероссийский уровень. В рамках реализации 4-х направлений РДШ (личностное развитие, 

гражданская активность, информационно-медийное и военно-патриотическое направления) 

наша школа провела различные мероприятия, для развития профессиональных навыков и 

мотивации к учебе у учеников. 

На данный момент достигнуты следующие результаты: 

• В рамках осеннего фестиваля РДШ в информационно-медийном направлении 

проведено мероприятие «Осенний бал» 

• В рамках направления личностного развития был организован школьный 

чемпионат по «Что? Где? Когда?» среди всех параллелей школы 

• В рамках направления гражданской активности собран эколого-волонтерский 

отряд «Юные исследователи окружающей среды», проведена просветительская деятельность 

для учеников по вопросам сохранения и профилактики здоровья, а также информационно-
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просветительская работа с учениками школы и жителями района по итогам исследовательского 

проекта по очистке берегов реки Кубань. 

По итогам 2020-2021 года можно утверждать, что были достигнуты качественные 

результаты апробации программы РДШ на территории МБОУ СОШ № 6. У учеников 

повысился уровень заинтересованности в общественной и школьной жизни, раскрылся 

лидерский, ораторский и творческий потенциал. В совокупности с достижениями это позволит 

в дальнейшем проводить популяризацию деятельности РДШ, а так же увеличивать состав 

активных учеников МАОУ СОШ № 6. 

    Школьное  ученическое самоуправление выстраивалось на 2 уровнях. Первое – 

классное ученическое самоуправление, второе – школьное ученическое самоуправление и 

РДШ. Основные виды деятельности: познавательная, самообслуживание, досуговая и 

информационная деятельность. Под каждый вид деятельности выбираются органы 

самоуправления так, чтобы все обучающиеся входили в тот или иной  орган.  У каждого члена 

классных органов самоуправления есть свои обязанности. Каждый член совета класса отвечает 

за свое конкретное дело внутри класса,  за участие в общешкольных делах. Совет класса готовит 

и проводит классные собрания, классные часы, анализирует деятельность своих членов по 

выполнению конкретного дела, поручения, готовит информацию и предложения в 

вышестоящие органы ученического самоуправления. 

Структура  второго  уровня ученического самоуправления коллектива обучающихся 

школы – школьное ученическое самоуправление, РДШ.  Это те же органы, состоящие из 

представителей классов. В 2020-2021 учебном году работу возглавлял ученик 11 «А» класса 

Радомский Дмитрий, который был избран на школьных выборах и ставший организатором и 

двигателем всех школьных дел. Самоуправление служит средством самоорганизации 

коллективной жизни, и это направление выстраивается самими детьми при поддержке и 

помощи взрослых. Наличие самоуправления говорит о сложившемся коллективе. Данная 

модель школьного ученического самоуправления привнесла много положительных 

результатов в жизнь школы. Ученическим самоуправлением  было организовано поздравление 

учителей с праздником 8 марта. Организация праздника, проведение концерта, а самое главное 

распределение обязанностей, управление и ответственность – было дело ученического 

самоуправления с которым они успешно справились. Совет принимал участие  и в оценке 

листовок, школьных газет,  что не только воодушевляло школьников, но и учило выполнять 

определенные функции, с заранее оговоренными  критериями. На заседаниях составлялся план 

работы, здесь же обсуждаются проведенные мероприятия, назначаются ответственные. Очень 

хорошо потрудились школьники в «санитарные пятницы». 

Формирование ключевых компетенций классных руководителей 

      В 2020-2021 учебном году в состав методического объединения  классных руководителей 

входило 14 классных руководителей начальных классов и 19 классных руководителей 5-9 

классов и 2 классных руководителя  10 и 11 классов.  

     Цель работы ШМО в прошедшем учебном году: овладение классными руководителями 

методами и приемами воспитания с учетом современных требований, создание условий для 

совершенствования работы классных руководителей. 

Цель предполагает решение следующих задач:  

• Освоение инновационных образовательных технологий и методов педагогической 

деятельности, способствующих повышению эффективности и качества образовательного 

процесса.  

• Трансляция и распространение опыта педагогической деятельности. 

• Реализация творческих способностей классных руководителей.  

• Оказание необходимой помощи классным руководителям в решении основных  проблем 

организации воспитательной работы. 

        В течение года  были организованы следующие формы работы классных руководителей:  

- тематические семинары, тренинги, практикумы; 

- методическая помощь классным руководителям;  
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- индивидуальные и групповые консультации;  

- взаимопосещение  мероприятий внеурочной деятельности с последующим анализом. 

Для классных руководителей были проведены следующие семинары и практикумы: 

• «Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая воспитательно-

образовательного процесса в условиях ФГОС»;  

•  «Методика позитивного действия в предупреждении вредных привычек и 

формировании ЗОЖ» 

• «Воспитательная система класса в условиях реализации ФГОС» 

• «Мониторинг в воспитании. Диагностики отслеживания личностного роста» 

      Данные семинары и практикумы проводились совместно с социальным педагогом, 

педагогом-психологом. ШМО классных руководителей уделяло серьезное внимание вопросу 

ведения документации классными  руководителями.  

    Социальным педагогом и педагогом-психологом проверялась документация классных 

руководителей: планы работы, банк данных обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении, многодетных, неполных семей, журналы по технике безопасности, протоколы 

классных родительских собраний.  

      Планирование воспитательной работы с классным коллективом строится в соответствии с 

направлениями внеурочной деятельности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. Одним из важнейших направлений 

своей работы классные руководители считают работу по здоровьесбережению школьников, по 

развитию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств в подрастающем 

поколении, работу с родителями, с трудными подростками, работу с одаренными детьми. 

Реализация воспитательных задач происходила посредством работы в классном коллективе в 

совместной деятельности семьи и школы. Надо отметить, что классным руководителям 

требуется выстроить более тесные взаимоотношения с родителями учащихся, так как 

количество родителей, посещающих родительские собрания и классные мероприятия меньше, 

чем хотелось бы.  

       С целью совершенствования используемых методик и обобщения опыта классных 

руководителей были подготовлены и проведены классные часы и занятия внеурочной 

деятельности. Гелантия В.В., Шутова Е.В., Вершинина О.К., Мовчан Л.И., Солонченко 

Г.В.,Емтыль Л.Х., Иванова Т.С., Митерева Д.В. в течение года проводили мероприятия в 

рамках общешкольного плана работы. В классных коллективах проводятся  конкурсы,  

викторины,  дискуссии, марафоны, экскурсии, праздники, конференции, посещение 

геронтологического центра, поздравления ветеранов, классные часы с приглашением 

ветеранов, поэтов, специалистов МЧС, акции по сбору макулатуры, экскурсии в воинские 

части., работает волонтерский отряд. Большинство  классных руководителей ориентировали 

свою деятельность на формирование коллектива, личности в коллективе. В этом аспекте 

воспитательной деятельности важное значение имеет педагогическая культура и культура 

семейных отношений. Используя разнообразные методы и формы, классные руководители 

проводили внеклассные мероприятия, классные часы. Классные руководители организуют 

занятость детей во внеурочное время, в том числе и детей «группы риска». Воспитательные 

мероприятия носили активную форму и обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы 

детей, развивали творческие способности, способствовали интеллектуальному развитию.  

       Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что работа 

велась целенаправленно. Классные руководители вели серьёзную работу по всем направлениям 

деятельности, индивидуально работали с детьми, требующими особого педагогического 

внимания. Было проведено много интересных и познавательных классных часов. Проводилась 

целенаправленная систематическая работа с родителями учащихся и родительским комитетом. 

Анализ итогов методической работы показывает, что поставленные задачи в основном 

выполнены. 
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Дополнительное образование 

Весна 2021 года. 
     Во втором полугодии 2020- 2021 учебного года физкультурно-оздоровительная и 

внеклассная спортивно-массовая работа в школе велась на основании плана на  учебный год, 

плана-календаря спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

учебный год, утвержденных  директором школы.   

       В рамках формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в школе 

проводятся совместные мероприятия с работниками "Наркологического диспансера" по 

профилактике негативных явлений в детской и подростковой среде по темам: «Наркотики. 

Секреты манипуляции», «Кубань вне зависимости», «СПИД/ ВИЧ – об этом должен знать 

каждый»,  «Профилактика потребления табачных изделий», «Отформатированное поколение. 

Компьютерная и гаджетовая зависимость», «Тайна женской природы», «Цена пагубных 

привычек», «Умей сказать нет», «Причины и факторы употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ» и др.  

       Проведены мероприятия, направленные на формирование   здорового образа жизни: 

классные часы, спортивные соревнования, походы, конкурсы и др.  Школьники приняли 

участие в изготовлении и распространении листовок «Здоровье – это здорово». 

Информированность дала возможность каждому ребенку переоценить собственную 

жизненную ситуацию, возможность изменить здоровье в лучшую сторону.  

В режиме учебного дня проводились подвижные игры, учителя – предметники проводили 

физкультминутки на уроках, в начале учебного года классными руководителями проведены 

беседы о режиме дня школьников.      В начале учебного года в каждом классе выбраны физорги 

из числа обучающихся. Составлено расписание занятий в спортивных секциях. Более 70% 

школьников посещали спортивные секции. В классах ведется систематическая работа по 

подготовке команд для участия в общешкольных и окружных городских соревнованиях. 

     На базе нашей школы также работает спортивный клуб «Комета»  для организации и 

координации работы по развитию физкультуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни 

в школе. Воспитанниками клуба являются 135 обучающихся школы, а также их родители и 

педагоги. Исполняет обязанности руководителя клуба учитель по физической культуре, 

назначенный приказом директора школы.  Клуб работает по 2-м направлениям: спортивно - 

оздоровительное и социально-общественное. В рамках спортивно-оздоровительного 

направления  функционируют спортивные секции:  

• Футбол - посещают 75 учащихся, руководитель А.В.Малахов 

• Баскетбол- посещают 45 учащихся, руководитель Евтенко Д.С. 

Осуществляется соревновательная деятельность, проводятся спортивно-массовые 

мероприятия. 

В сфере организации социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства выделяются следующие направления и 

формы работы: 

• Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа.  

• Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи, развитие военно-

прикладной, историко-патриотической, оборонно-спортивной работы. 

• Туристическая деятельность.  

• Профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде. 

Социально-реабилитационная работа и психолого-педагогическая помощь семье и детям.  

• Познавательная, интеллектуально-развивающая и просветительская деятельность.  

• Трудовое воспитание детей, подростков и молодежи с участием взрослого населения.  

• Работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного 

наследия, продолжения семейных традиций, духовно-нравственного воспитания детей, 

подростков и молодежи. 
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       Работа по развитию физкультуры и спорта, и пропаганде здорового образа жизни в школе 

осуществляется согласно положению о работе школьного клуба «Комета». 

        В школе ежегодно формируется календарный план спортивно-массовых мероприятий, 

который утверждается директором школы. В течение 2020-2021 учебного года в школе 

проведено 46 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 1065 человек.  

Осень 2021 года. В первой четверти 2021/22 учебного года занятия по программам 

дополнительного образования проводились в традиционном очном формате. К секциям по 

футболу и баскетболу добавилась секция по рукопашному бою, которой охвачено 60 

обучающихся нашей школы. 

         Охват дополнительным образованием значительно повысился благодаря сетевому 

взаимодействию с ЦДТ «Центральный», от которого на базе школы работают кружки 

иностранных языков, литературно-театральная студия «Идея». 100% охвату обучающихся ещё 

способствует тесное взаимодействие со школой искусств № 7, арендующей помещение на 

территории МАОУ СОШ № 6. Учащиеся 1-11-х классов посещают хореографическое, 

художественно-изобразительное и инструментальное отделения школы искусств.  

 

2.2.3  Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

       Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного года. 

Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися основных 

образовательных программ. Предметом оценки содержания и качества подготовки 

обучающихся является степень 

соответствия их образовательных результатов федеральным государственным 

образовательным стандартам. К данному разделу и анализ полноты 

реализации ООП, долю освоивших ООП на каждом образовательном уровне, уровень 

выполнения ВПР, диагностических работ в рамках национальных исследований качества 

образования, результатов ГИА. 

           В 2021  году педагогический коллектив  продолжал работу по  реализации целей и задач 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. Учащиеся начальных классов школы обучались по учебно-

методическому комплексу «Школа России». 1 сентября 2021 года впервые в школе был набран 

1-й гимназический класс по УМК «Начальная школа 21 века». 

         Главным показателем работы школы являются уровень сформированных предметных 

знаний и умений, оценка универсальных учебных действий учащихся, обучающихся по ФГОС 

НОО, ООО, СОО. Регулярное отслеживание данных показателей (по четвертям), проведение 

комплексных, мониторинговых работ, всероссийских проверочных работ, текущий контроль, 

промежуточная аттестация уровня освоения учебных программ дало возможность увидеть 

динамику уровня качества образования обучающихся школы. 

     Анализ результатов диагностических работ учащихся 

    Результаты мониторинговых исследований качества обучения в школе: региональные КДР 

(краевые диагностические работы (в формате он-лайн), всероссийские проверочные работы) 

       По результатам анализа Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре – 

октябре 2020 года учителями- предметниками: - были разработаны индивидуальные маршруры 

для учащихся, слабо усвоившими программный материал за предыдущий учебный год, - 

внесены дополнения в рабочие программы и КТП,  проведены совещания при директоре, 

методсовет, на которых заслушивались результаты ВПР, внесены дополнения в ООП ООО. 

II полугодие (март- май 2021 года) 

4-е классы - русский язык, математика, окружающий мир; 

5-е классы - русский язык, математика, история, биология;  

6-е классы -  русский язык, математика, предметы по выбору; 

7-е классы - русский язык, математика, обществознание, история, география, биология, физика, 

английский язык; 
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8-е классы - русский язык, математика, предметы по выбору; 

11- класс - история, английский язык, география, химия, физика, биология (выполняли 

учащиеся, не выбравшие данный предмет для сдачи на ЕГЭ).  

 По результатам мониторинга в 2021 году школа не попала в список школ с 

необъективными результатами. 

 
Сравнительный анализ уровня успеваемости  по классам и по годам обучения  

 
По сравнению с прошлым учебным годом успеваемость снизилась  в 2 классах: 7б – на 3,7%,  

9а – на 3,2%. 

 

Сравнительный анализ качественной усп еваемости  по классам  

и по годам обучения  

 
Уровень качественной успеваемости по школе- 48,6% 

2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10а 11а

2017-2018 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96,6 100 100 100 100 96,7 100 100 100

2018-2019 93,5 100 100 100 100 96,8 100 100 96,9 96,9 96,9 100 97 100 100 96,7 96,8 100 96,6 96,9 100 100

2019-2020 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93,1 96,4 100 100 100 93,8 96,8 100 95 100

2020-2021 100 96,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96,8 96,3 100 100 100 96,8 96,9 96,4 100 100 100

88

90

92

94

96

98

100

2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10а 11а

2017-2018 71 90 68 62 84 90 53 78 66 79 46 47 46 37 53 80 28 23 28

2018-2019 71 84 79 62 71 90 71 68 69 84 44 50 67 63 20 36 50 33 31 63 23 23 36

2019-2020 88 89 72 85 72 83 65 67 79 88 50 56 84 94 68 68 59 67 45 43 48 37 53 75 26 32 36 59

2020-2021 77 65 63 58 69 78 61 45 67 66 43 42 52 70 52 16 52 54 27 17 33 45 22 33 30 32 45 81 18 21 65 42
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ниже  

средних показателей по школе 

выше  

средних показателей по школе 

                                     3г 

4в 

4г 

5г 

6в 

6г 

7а 

7б 

7в 

8а 

8б 

9а 

9в 

9г 

11а 

2а 

2б 

2в 

2г 

3а 

3б 

3в 

3г 

4а 

4б 

5а 

5б 

6а 

6б 

9б 

10а 

 

Низкое качество в следующих классах: 5г-16%, 6в-26,7%, 6г- 17,2%, 7в- 22, %, 9в – 17,9 %,  

9г- 21,4 % 

 

Предпрофильное обучение,  

профориентационная работа  

 

Цель– создать условия для профессионального самоопределения учащихся.  

Кабинет профориентации является центром профориентационной работы в школе, основными 

задачами которой являются:  

-к окончанию 9 класса сформировать у учащихся готовность к обоснованному выбору пути 

получения образования в средних профессиональных, средних специальных учебных заведениях, 

в 10-11-х классах дневных средних общеобразовательных школ, в ВУЗах;  

 -подготовить учащихся к осознанному выбору профессии;  

 -предоставить учащимся сведения о массовых профессиях, в которых нуждается современное 

общество;  

 -информировать учащихся о путях получения профессии, 

 -воспитывать уважение к разным видам профессиональной деятельности, особенно к профессиям 

в сфере материального производства;  

 -дать понятие о психофизиологических особенностях личности;  

 -познакомить с профессиями, в которых нуждается  город.  

Работа по профессиональному самоопределению учащихся  

в 2020-2021 учебном году была направлена на: 

- изучение личностных качеств и интересов учащихся 9 классов, 

- выявление склонностей, способностей и профессиональных предпочтений, 

- оказание индивидуальной помощи в выборе профессии, разработку рекомендаций учащимся, 

- информирование участников учебно – воспитательного процесса по специфике выбора 

профессии воспитанниками и т.д. 

В начале курса по профессиональному самоопределению с учащимися 9-х классов было 

проведено входное анкетирование, которое показало, что с выбором дальнейшей профессии 

определились 33% учащихся.  

Большая часть учащихся 9-х классов  продемонстрировали заинтересованность в знаниях 

о своих способностях, информации о различных профессиях и перспективах дальнейшего 
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профессионального роста, что показывают их ответы в анкете. Эти данные доказывают высокий 

уровень мотивации воспитанников школы  на участие в занятиях по профориентации.  

          В течение 2020-2021 учебного года была проведена профориентационная работа по 

следующим направлениям: 

Диагностическая работа - в 2020-2021 учебном году была проведена диагностическая работа 

по изучению личностных особенностей и профессиональных склонностей учащихся 9-х классов. 

Определены сферы профессиональных предпочтений учащихся, а также индивидуально-

личностные особенности. Педагогом-психологом школы Зиновой Т.М. и учителем технологии 

Жихаревой Л.В. выявлены трудности в профессиональном самоопределении учащихся, а также  

проблемы личностного характера. По результатам диагностической работы были проведены 

консультации с  учащимися, педагогами и завучем; проведен цикл занятий (семинары и тренинги), 

определен уровень индивидуальных склонностей к различным видам деятельности и  тип 

направленности личности. Выявлены проявленные интересы и профессиональные склонности 

учащихся к предметам и сферам деятельности (ДДО  Климов,ориентационная анкета,карта 

интересов).  

Виды урочной и внеурочной и внешкольной деятельности для проведения 

профориентационных мероприятий по пяти типам профессий: 

"Человек - природа": лабораторные, практические работы по биологии, работа на пришкольном 

участке,  выполнение работ на уроке труда.  

"Человек - техника": лабораторные, практические работы по физике, химии, выполнение работ 

на уроках технического труда, в технических кружках, техническое моделирование, ремонт 

бытовой техники.  

"Человек - человек": разбор характеристик литературных героев, исторических личностей, 

разбор помыслов, поведения окружающих, выполнение работ на уроках труда, общественно - 

организаторская работа среди сверстников, шефская воспитательная работа среди младших, 

участие в коллективных мероприятиях, спортивных играх.  

"Человек - знаковая система": выполнение письменных работ по разным предметам, чтение, 

ведение записей, выписок дневников, коллекционирование, упорядоченное накопление разного 

рода сведений (вырезок из газет), перевод с одного языка на другой, выполнение вычислений, 

подсчётов, чертежей, схем.  

"Человек - художественный образ": разбор художественных особенностей произведений 

литературы, искусства, выполнение заданий на уроках рисования, пения, участие в эстетическом 

оформлении класса, школы,  участие в художественной самодеятельности, в кружках, студиях.  

      Консультативная работа – проведено индивидуальное консультирование воспитанников 

по профессиональному выбору. Определены профессиональные интересы, оказана помощь в 

профессиональном самоопределении. 

Практическая работа – проведены групповые профориентационные занятия с 

учащимися, преимущественно в форме тренингов. В 4-й четверти на дистанционном обучении 

самостоятельные профориентационные занятия .  В марте совместно с представителем  «Центра 

занятости населения» -  Морусовым Н.В.  проводилось индивидуальное тестирование учащихся 

6-11 классов. Профориентационные занятия в 9-х классах проводились с сентября 2020 г. по март, 

дистанционно апрель, май 2021 г. На занятиях проводилось анкетирование, в группах обсуждалась 

специфика профессий, выявлялся интерес и профессиональный выбор каждого учащегося. 

Использовались программы: 

-Резапкиной Г.В., Меренкова А.В., методики Климова Е.А., Айзенка Г.  

Всего проведено: 

- 20 занятий, из них 13 тренингов, 

- 9 индивидуальных профконсультаций обучающихся.  

Сформированы представления о направлениях и видах профессиональной деятельности, 

оказана помощь в личностном самоопределении и самоактуализации. 
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Социально–просветительская работа – организованы беседы с воспитанниками по 

ознакомлению с различными профессиями. Проводились встречи с преподавателями 

институтов, колледжей и училищ: 

Институт прокуратуры РФ Саратовской государственной юридической академии - 

заместитель директора Д. В. Ванин; 

Краснодарский торгово-экономический колледж- Шервари Ольга Еврандовна 

(преподаватель); 

Краснодарский кооперативный институт  (факультет СПО) -Черкасова Виктория 

Александровна (психолог); 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства,  

Краснодарский технический колледж – Фастовец Татьяна Григорьевна (преподаватель); 

          Краснодарский  межрегиональный монтажный техникум -  Самохина Татьяна 

Трофимовна (преподаватель); 

Северо-Кавказский техникум «Знание»; 

Краснодарский педагогический колледж №3; 

Краснодарский торгово-экономический колледж; 

Краснодарский политехнический техникум; 

Профессиональный лицей № 75; 

На родительских собраниях проведены беседы  с  родителями, которые были 

направлены на повышение психологической компетенции по вопросам профессионального 

самоопределения.  

Проводились выставки в библиотеке «Выбор профессии – выбор будущего» для 

учащихся 9 – 11 –х классов. 

Для ребят в библиотеке был подготовлен цикл бесед «Тропинками профессий». 

Учащиеся 9-11 классов в течение учебного года: 

-  приняли участие в профориентационном мероприятии в выставочном центре «Краснодар- 

ЭКСПО» - форуме «Создай себя сам», «Планета ресурсов»; 

-  посетили традиционную профориентационную осеннюю выставку учебных заведений 

«Абитуриент-2021»; 

-приняли участие в краевом конкурсе на лучшую модель организации трудового обучения и 

воспитания на уроках и во внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

края; 

Методическая работа – была проведена первичная работа по информационному 

обеспечению профориентационных занятий. 

По результатам проведенной работы каждым учащимся составлено индивидуальное 

портфолио профессионального самоопределения, даны рекомендации педагога-психолога по 

профессиональному выбору, которые каждый воспитанник мог обсудить с родителями. 

Реализация разработанных программ по профориентации показала их эффективность. 
 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х  классов 

по программам основного общего образования в 2021 году 

 

Государственная   итоговая  аттестация   выпускников   9 - х    классов  проводилась   

в  сроки, установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

основного  общего образования и в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Минпросвещения России от 07 ноября 2018 года №189/1513 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования". 

http://college.edunetwork.ru/23/20/c2427/
http://college.edunetwork.ru/23/20/c1281/
http://college.edunetwork.ru/23/20/c1286/
http://college.edunetwork.ru/23/20/c1282/
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В 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 9 «Г»  классах школы в 2020-2021 учебном году обучалось 119 

учащихся. В соответствии с п. 9  настоящего Порядка 116 учащихся были допущены к 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования, 3 

(Пономарев С., Маршалов Д., Малышев Ю., Д.) – не допущены, как не освоившие учебную 

программу  по  предметам учебного плана. 

6 учащимся с ОВЗ и инвалидностью  по заключению ПМПК была предоставлена 

возможность проходить итоговую аттестацию по программам основного общего образования  

– в особых условиях.  

            В 2021 году учащиеся 9-х классов сдавали 2 обязательных предмета по русскому  языку и 

математике. 

            Для эффективной работы по подготовке учащихся 9-х классов к ГИА 2021 

администрацией школы была организована работа по следующим направлениям: 

 

В 9-х классах в текущем учебном году работал 21 учитель, из них высшую 

квалификационную  категорию имели 3 (14,3%), первую – 4 (19%). 

Обеспеченность учебниками – 100 %, оборудование учебных кабинетов полностью 

соответствовало требованиям образовательной программы школы. 
 

Результаты ОГЭ по русскому языку по классам 
 Количество 

сдававших 

Получили оценки Качество в 

% 

Уровень 

обученнос

ти в % 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

9 «А» 30 13 11 6 - 80 100 27 

9 «Б» 28 16 10 2 - 83 100 28 

9 «В» 28 10 10 8 - 71 100 27 

9 «Г» 26 4 10 12 - 54 100 26 

Итого 112 43 41 28 - 75 100 27 

 

Результаты ОГЭ по математике по классам 

 
 Количество 

сдававших 

Получили оценки Качество в 

% 

Уровень 

обученнос

ти в % 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

9 «А» 29 2 16 11 - 62 100 15 

9 «Б» 29 3 17 9 - 68 100 17 

9 «В» 26 - 5 20 1 19 96 12 

9 «Г» 26 1 5 20 - 23 100 13 

Итого 110 6 43 60 1 50,6 99 14,25 

 

 

информационно-
разъяснительная 

работа
с учащимися, родителями, педагогами

работа с 
выпускниками     

9-х классов 

по подготовке к государственной итоговой 
аттестации за курс основной общей школы в  2021 

году

методическая 
работа

повышение                                                                                     
квалификации педагогов

контроль за 
подготовкой 
выпускников 

осуществление контроля за подготовкой 
выпускников к государственной итоговой 

аттестации за курс  основной общей школы
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Динамика результатов ОГЭ по основным предметам по годам обучения 

 
Предмет Учебный  

год 

Количество 

сдававших 

Получили 

оценки 

К
а

ч
е
ст

в
о

 %
 

У
р

о
в

е
н

ь
 

о
б

у
ч

е
н

н
о

ст
и

 %
 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

Экзаменационные 

оценки 

в
ы

ш
е 

г
о

д
о

в
о

й
 

н
и

ж
е 

г
о

д
о

в
о

й
 

со
о

т
в

ет
ст

в
у

ю
т
 г

о
д

о
в

о
й

 

5 4 3 2 

Русский язык 2018 58 10 19 28 1  50 98,3 27,2 9 9 40 

2019 89 10 27 52 0 41,6 100 25,5 7 

7,9% 

29 

32,6% 

53 

59,5% 

2021 112 43 41 28 0 75% 100 27 - - - 

Математика 2018 58 7 26 25 - 56,9 100 15,5 13 7 38 

2019 89 4 60 25 - 71,9 100 16,2 19 

21,3% 

12 

13,5% 

58 

65,2% 

2021 110 3 43 30 1 50,6 99 14,25 - - - 

 

 

Средний балл по обязательным предметам  

в 2021 году 

Русский язык  

 

Математика  

 
Динамика среднего балла по ОГЭ по годам обучения 
 

Учебный  год Предметы 

Русский язык Математика 

2017 28,9 16,01 

2018 27,2 15,5 

2019 25,5 16,2 

2021 27 14,25 

 

Результаты ГВЭ 

 ГВЭ в 2021 году сдавали 5 учащихся: 1 – по математике, 4 - по русскому языку. Все учащиеся 

получили положительные оценки. 

 

Выводы и рекомендации: 

Положительные факторы 

 из 116  выпускников  115-  получили аттестаты, 9 – с отличием. 

КРАЙ -

КРАСНОДАР  -

ПО ШКОЛЕ -27

КРАЙ -

КРАСНОДАР -

ПО ШКОЛЕ -14,25
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Отрицательные факторы 

 наличие выпускников, не набравших минимального количество баллов по предметам ОГЭ, 

и  сдававшим экзамены повторно в дополнительные сроки  

(2021 год - 22 выпускника получили  неудовлетворительные отметки по  математике, 4, из  

которых  – по двум предметам; 2019 год – 12, из которых 4 по 2 предметам, 2018 – 9, из 

которых 2  выпускника по двум предметам,  2017 год – 9, 2016 год – 7) 

 наличие выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании 

 

Анализ результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 «А» класса 

по программам среднего общего образования в 2021 году 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 «А» класса по программам 

среднего общего образования проводилась в сроки, установленные для общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы среднего общего образования и в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Минпросвещения России от 07 ноября 2018 года №190/1512 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования".  

В 11 «А» классе обучалось 33 учащихся, все выпускники были допущены к государственной 

итоговой аттестации, так как получили зачёт по сочинению (изложению) и имели 

положительные отметки по предметам учебного плана. 31 выпускник 11 «А» сдавал экзамены 

в форме и по материалам ЕГЭ, 2 выпускника -  в форме ГВЭ.  

В 11«А» классе в текущем учебном году работало 11 учителей, из них высшую 

квалификационную категорию имели 1 (9 %), первую – 3 (27%). 

Обеспеченность учебниками – 100 %, оборудование учебных кабинетов полностью 

соответствовало требованиям образовательной программы школы. 

В соответствии с планом информационно-разъяснительной работы планом по подготовке 

участия выпускников 11 "А" класса в едином государственном экзамене в 2021 году в течение 

учебного года администрацией школы была организована работа по реализации мероприятий 

данных планов по следующим направлениям:  

 

информацио
нно-

разъяснител
ьная работа

•с учащимися,  

•с педагогами,

•с родителями

работа с 
выпускника

ми 11"А" 
класса 

•по подготовке к государственной итоговой аттестации за курс средней общей школы в  2021 
году (разноуровневая подготовка: индивидуальные и групповые консультации, 
видеоселекторы)

методическ
ая работа

•повышение квалификации педагогов (курсовая подготовка, семинары, видеоселекторы, 
совещания)

контроль за 
подготовкой 
выпускнико
в к ГИА за 

курс средней 
общей 
школы

•осуществление контроля за подготовкой выпускников к государственной итоговой 
аттестации за курс среднего общего образования
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Результаты экзаменов 

Выбор предметов ЕГЭ выпускниками 11 «А» класса: 

Математика профильного уровня 14 45%  

Литература 3 9,6% 

Английский язык 4 13% 

Информатика  3 9,6% 

Обществознание 12 39% 

История 2 6% 

География - - 

Физика 5 16% 

Химия 1 3,2% 

Биология - - 

 
 

 
Динамика среднего балла по русскому языку и математике 

в сравнении с показателями по краю и городу 

 
Русский язык 

 

Математика 

 

  

 

Динамика среднего балла по предметам ЕГЭ 2021 

по школе 

Матема

тика 

базовог

о 

уровня

Матема

тика 

профил

ьного 

уровня

Литерат

ура

Англий

ский 

язык

Инфор

матика 

Общест

вознани

е

Истори

я

Геогра

фия
Физика Химия

Биолог

ия

2017 100 58 10,5 5 5 37 15,7 5 21 10,5 21

2018 100 44,8 10,3 10,3 3,4 58,6 31 0 21 10,3 17

2019 70,8 25 12,5 12,5 8,3 29,2 25 0 25 25 12,5

2020 0 52,2 13 4,3 13 34,7 26 0 17,4 4,3 8,7

2021 0 45 9,6 13 9,6 39 6 0 16 3,2

Сравнительный анализ выбора предметов для сдачи ЕГЭ по выбору в %

край

город

окру
г

школ
а

2018

75,5

76,7

77,7

71,7

2019

73,5

75,2

76,3

71,72

2020

73,6

74,0

74,8

67,34

2021

74

75,9

73,2

69

край

горо
д

окру
г

школ
а

2018

50,5

51,15

52,9

41,61

2019

58,6

61,1

62,7

4/62,
3

2020

56,9

57,8

59,7

42,8

2021

58

63,1

57,3

57
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Из диаграмм и таблицы, приведенной ниже видно, что в 2021 году средний балл по всем предметам в 

целом по школе снизился на 0,4 балла. 

Положительная динамика наблюдается по 5 предметам:  

 математика (+14,3 б) 

 обществознание (+4,25 б) 

 физика (+3,7 б) 

 информатика (+2,2 б) 

 русский язык (+1,7 б) 

Снижение среднего балла произошло по следующим предметам: 

 химия (-22 б) 

 литература (-17,3б) 

 английский язык (-2,8 б) 

 история (-1,5 б) 

 

 

Динамика среднего балла по годам обучения 

 

 

Русски

й язык

Матем 

баз

Матем 

проф

Литера

тура

Англи

йский 

язык

Инфор

матика 

Общес

твозна

ние

Истор

ия

Геогра

фия

Физик

а
Химия

Биолог

ия

2017 год 68,4 4,47 45,09 78 88 73 54,1 43,3 62 48,5 42,5 53,5

2018 год 71,6 4,03 41,61 40,7 49,7 34 54,8 58,3 44,7 70 51,8

2019 год 71,7 4 62,3 48,7 65,3 71 53,9 47,5 54 61,2 51,7

2020 год 67,34 42,75 62,3 77 55,8 58,3 56,5 46,25 46 39,5

2021 год 69 57 45 74 58 62,5 54 50 24

Предметы 

ЕГЭ 

Количество 

выпускников,  

сдававших ЕГЭ 

Средний балл 

по школе 

П
о

в
ы

ш
ен

и
е
, 

п
о

н
и

ж
ен

и
е
 

С
р

ед
н

и
й

 

п
о

  
г
о

р
о

д
у

 

С
р

ед
н

и
й

 

п
о

  
к

р
а

ю
 по 

плану 

не 

прошли    

порог 

2017 2018 2019 2020 2021 

Сочинение 23 - зачет 

100% 

зачет 

100% 

зачет 

100% 

зачет 

100% 

зачет 

100% 

   

Русский язык 

 

23 - 68,4 71,6 71,7 67,3 69 +1,7 75,9 74 

Математика 

базовый 

- - 4,5 4,03 4 - - -   

Математика 

профильный 

12 3 45,1 41,61 62,3 42,8 56,8 +14,3  63,1 58 

Литература 

 

3 - 78 40,7 48,7 62,3 45 -17,3 63,8 66,1 

Английский  

язык 

1 - 88 49,7 65,3 77 74 -2,8 73 69,5 

Информатика  

 

3 1 73 34 71 55,8 58 +2,2 67,9 64 

Обществознание 8 2 54,1 54,86 53,9 58,3 62,5 +4,25 62 60,1 

История 

 

6 1 46,7 58,3 47,5 56,5 54 -1,5 58,1 58,1 
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В 2021 году так же,  как и в 2020  есть выпускники, не преодолевшие порог успешности по предметам 

ЕГЭ по выбору. Количественный и % состав данной категории выпускников в 2021 году значительно 

снизился: 2017 – 5 (26,3%), в 2018 – 6 (20,6%), в 2019 году – 5 (20,8%), 2020 –7 (30,4%), 2021 – 13%. 

Предметы ЕГЭ 2017 2018 2019 

 

2020 2021 

Всего 

 

5 

26,3% 

6 

20,6% 

5 

20,8% 

7 

30,4% 

4 

13% 

Математика  

профильного 

уровня 

3 

Асоян К., 

Дземанович Д., 

Чепурко А. 

3 

Докука А., 

Маринина М., 

Минаева К. 

1 

Жолобов В. 
3 

Остапец А., 

Симашевский В., 

Суриков Н. 

1 

Таймасова Р. 

Математика  

базового уровня 

.  1 

Гусейнова А. 
- - 

Информатика  

и ИКТ 

- 1 

Попов А. 
- 1 

Остапец А 

 

Обществознание 1 

Асоян К. 
1 

Кондакова Д. 
2 

Гасанов Г., 

Константинова А. 

2 

Кахидзе В., 

Мескуров Т. 

1 

Таймасова Р. 

Химия 1 

Грачев А. 
- - - 1 

Данилова Д. 

Физика - 1 

Докука А. 
1 

Жолобов В. 
-  

История    1 

Мескуров Т. 
 

Литература     1 

Иванова Д. 

 
Лучшие результаты 2021 года 

Предметы, 

Ф.И.О.учителя 

Ф.И. выпускника Кол-во баллов 

Русский язык 

Сеник-Гайтерова Я.Н. 

Иванова А. 96 

Жидкова А. 90 

Черных Е. 88 

Юсуфзай И. 88 

Байлук А. 86 

Математика 

Калиниченко И.М. 

Иванова А. 84 

Черных Е. 80 

Обществознание 

Митерева Д.В. 

Иванова А. 93 

Английский язык 

Ванькаева А.А. 

Джанджгава А. 87 

Юсуфзай И. 88 

Иванова А. 80 

География  

 

- - 62 - - - - - 54 63,6 

Физика 

 

4 - 48,5 44,7 54 46,3 50 +3,7 58,9 57,2 

Химия 

 

1 - 42,5 70 61,2 46 24 -22 62 59,5 

Биология 

 

2 - 53,5 51,8 51,7 39,5 - - 52,6 51,9 

Средний балл 

по всем 

предметам 

 7 60 51,7 58,7 55,2 54,8 -0,4   
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6 выпускников 11 «А» класса получили  высокие баллы по предметам ЕГЭ (русский язык, 

математика, обществознание, английский язык). 6  выпускников (что на 3 больше, чем в 2020 году) 

набрали  более 210 баллов по трем предметам ЕГЭ:  

Иванова А. – 273 б, 

Черных А. – 242 б, 

Джанджгава А. – 234 б, 

Байлук А. – 224 б, 

Кулягина А. – 220 б, 

Радомский Д. – 217 б 

Выводы и рекомендации: 

 

Положительные факторы 

 из 33 выпускников 11 «А» класса, допущенных к ГИА по программам среднего общего 

образования в 2021 году, 33 сдали экзамены и получили аттестаты о среднем общем 

образовании. 2 выпускника, что на 1 больше по сравнению с прошлым учебным годом   - 

получили  медаль «За особые успехи в учении» (Иванова Анастасия, Черных Елизавета); 

 наличие выпускников, получивших высокие баллы; 

 наличие выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в учении»; 

 увеличение количества выпускников, получившим высокие баллы на ЕГЭ; 

 снижение количества выпускников, не набравших минимальное количество баллов по 

предметам по выбору 

 

Отрицательные факторы 

 снижение среднего балла по 4 предметам по выбору 

 наличие выпускников, не преодолевших порог успешности по выбранным предметам; 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускниками 11 «А» класса 

нарушения порядка проведения экзаменов и требований информационной безопасности не 

было.  Апелляцию о несогласии с полученными баллами подавала Иванова А. (английский 

язык). Апелляция не удовлетворена, количество баллов осталось без изменения.  Апелляции по 

процедуре проведения экзаменов выпускники не подавали.   

Работа с одарёнными детьми 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

учащегося 

(полностью)  

Ф.И.О. 

(полностью) 

руководителя 

коллектива, 

должность 

Название конкурса, фестиваля, 

олимпиады, занятое место 

Место и дата 

проведения 

конкурса, 

фестиваля, 

олимпиады 

1 Иванова 

Анастасия 

Павловна,  

11 класс 

Емтыль Людмила 

Хамидовна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников по 

русскому языку. Призер.  

муниципальный 

этап, 

региональный 

этап, Краснодар 

2 Иванова 

Анастасия 

Павловна,  

11 класс 

Емтыль Людмила 

Хамидовна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников по 

литературе. Призер. 

муниципальный 

этап, 

региональный 

этап, Краснодар 

3 Алферова Анна 

Сергеевна,  

10 класс 

Белоус Юлия 

Александровна, 

учитель биологии 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников по 

биологии. Призер. 

муниципальный 

этап, Краснодар 



35 

 

4 Кулягина 

Анастасия, 11 

класс 

Белоус Юлия 

Александровна, 

учитель биологии 

Полуфинал конкурса «Большая 

перемена». Дипломант. 

 МДЦ «Артек» 

в сентябре 2020 

года 

5 Радомский 

Дмитрий, 11 

класс 

Белоус Юлия 

Александровна, 

учитель биологии 

Полуфинал конкурса «Большая 

перемена». Дипломант. 

МДЦ «Артек» в 

сентябре 2020 

года 

6 Седякин 

Максим, 6 класс 

Белоус Юлия 

Александровна, 

учитель биологии 

II Открытая городская научно-

практическая конференция 

школьников «Краснодарская 

научная весна». Победитель. 

Краснодар, 

апрель, 2021 

7 Трофименко 

Елизавета, 9 

класс 

Белоус Юлия 

Александровна, 

учитель биологии 

Муниципальный конкурс 

научно-исследовательских 

проектов «Прорыв в науку XXI 

века», призер 

Краснодар, 

апрель, 2021 

8 Ижболдин 

Максим, 9 класс 

Прибытков 

Филипп 

Борисович, 

учитель химии 

Муниципальный конкурс 

научно-исследовательских 

проектов «Прорыв в науку XXI 

века», призер 

Краснодар, 

апрель, 2021 

9 Трофименко 

Елизавета, 9 

класс 

Белоус Юлия 

Александровна, 

учитель биологии 

Краевой детский 

экологический конкурс 

«Зеленая планета» от Эколого-

биологического центра, 

призер. 

Краснодар, 

2021 

10 Щапина Вера, 10 

класс 

Белоус Юлия 

Александровна, 

учитель биологии 

Конкурс научно-

исследовательских проектов 

АГПУ, 1 место 

Армавир, 2021 

11 Радомский 

Дмитрий, 11 

класс 

Белоус Юлия 

Александровна, 

учитель биологии 

Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России 2020», 

результат: полуфиналист 

 

Москва, 

сентябрь 2020 

12 Школьная 

команда РДШ 

Белоус Юлия 

Александровна, 

учитель биологии 

Участие команды школьных 

новостей во Всероссийском 

конкурсе школьных СМИ, 

результат 2 место 

Москва, 

декабрь 2020 

13 Школьная 

команда РДШ 

Белоус Юлия 

Александровна, 

учитель биологии 

Участие во Всероссийском 

проекте Творческая 

Мастерская РДШ, разработка 

мероприятий, финалисты 

 

Москва, 

декабрь 2020 

14 Школьная 

команда РДШ 

Белоус Юлия 

Александровна, 

учитель биологии 

Конкурс социальных роликов 

от Уполномоченного по 

правам ребенка в 

Краснодарском крае, команда 

школьных новостей, результат 

2 место 

Краснодар, 

март 2021 

15 Школьная 

команда 

Болдуева 

Александра 

Алексеевна, 

учитель истории 

Муниципальный 

медиафестиваль «Великие 

сражения России», лауреаты 

Краснодар, май 

2021 

Динамика результативности участия учеников школы в конкурсах различного уровня 

(количество призеров, лауреатов и победителей) за три года: 
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2018-2019 2019-2020 2020-2021 

13 28 17 

 

Участие во Всероссийской предметной олимпиаде школьников 

В этом учебном году итоги школьного этапа (по предметам) всероссийской олимпиады 

школьников выглядят следующим образом: 
  

№ Олимпиада 

 Школьный этап (4-11 классы) 

2018 
2019 2020 

2018 
2019 2020 

2018 
2019 2020 

Количество участий  

  

Количество дипломов 

призеров 

Количество дипломов 

победителей  

1.  Английский 

язык 
22 

       

34 

21 
2 

2 0 
1 

0 0 

2.  Биология 13 34 19 5 4 5 4 3 1 

3.  География 22 20 16 4 5 5 0 1 5 

4.  Информатика 4 10 3 0 0 0 0 0 0 

5.  История 10 21 21 0 1 0 1 0 0 

6.  Искусство 

(МХК) 
3 

0 10 
0 

0 2 
0 

0 1 

7.  Литература 6 29 12 0 1 4 1 0 0 

8.  Математика  28 99 46 2 15 1 1 3 2 

9.  Обществозна

ние 
22 

39 26 
0 

14 3 
2 

3 0 

10.  Право 2 8 17 1 0 1 1 1 0 

11.  Экономика 0 5 - 0 0 - 0 0 - 

12.  Русский язык 23 137 60 2 1 0 1 0 0 

13.  Технология 16 7 14 5 4 1 0 0 0 

14.  Физика 5 18 9 0 1 0 0 0 0 

15.  Астрономия 0 4 6 0 0 1 0 0 0 

16.  Физическая 

культура 
8 

22 26 
1 

9 12 
1 

7 8 

17.  Химия 11 12 14 0 0 0 0 0 0 

18.  Экология 0 16 10 0 3 3 0 2 0 

19.  ОБЖ - - 3 - - 0 - - 0 

 ИТОГО 195 499 333 22 60 38 13 20 17 

       

По сравнению с прошлым учебным годом сократилось на 1/3 количество участников 

олимпиады, на 166.   

Сократилось также количество призеров на 22 и количество победителей школьного этапа на 3 

человека. 
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Анализ выполнения олимпиадных заданий показывает, что в целом уровень ученических работ 

неплохой по биологии, экологии, географии, физкультуре, технологии, обществознанию. 

Особую тревогу вызывает низкий уровень работ по информатике (прошли только пробный 

тур), физике, математике (средняя школа), английский язык, история, право, экономика, 

русский язык, литература, астрономия, химия. 

В муниципальный этап прошли: 

 Иванова Анастасия (11 «А» класс) по русскому языку и литературе 

 Алферова Анна, Калинова Анастасия, Нарольская Вероника по биологии 

 Главными причинами низкого уровня выполнения олимпиадных заданий являются: 

 Недостаточная индивидуальная работа с одарёнными детьми; 

 Несоответствие заданий программе данного класса; 

 Узкий кругозор участников олимпиады, недостаточная работа с дополнительной 

литературой по предметам. 

В рамках реализации плана методической работы школы, для активизации 

познавательной деятельности обучающихся, приобщения их к работе над учебными проектами 

и исследованиям, внедрения в учебный процесс активных форм учебных занятий с 4 февраля 

по 15 марта в школе проходил заочный этап ежегодной (седьмой) школьной научно-

практической конференции «Планета знаний».   
 В заочном этапе принимало участие по данным общих листов регистрации 62 работы 

учащихся 2-11 классов. В очный этап защиты, который состоялся 24 апреля, прошли 29 работ, 

выполненные как индивидуально, так и в группах.   

  
№   направлени

е 

секция  ФИ участника, класс ФИО эксперта 

1 естественно

-научное   

химия и физика Подгорный Константин, 9б Золотченко И.В. 

Попрядухина Н.И 

Белоус Ю.А. 
Филь Андрей, 10а 

Очередной Максим, 9б 

естествознание Сафарова Анна, 2а Ванькаева А.А. 

Алейник С.И. 

Прибытков Ф.Б. 

  

Малеева Алина, 4г 

Салащенко Елизавета, 2б 

Нехай Светлана, 4б 

2 гуманитарн

ое 

русский язык и 

литература 

Бондаренко Варвара, 9б Емтыль Л.Х. 

Пшеничникова Л.А. 

Ниезова С.С. 
Гусикова Луиза, 9б 

Трибой Вероника, 6б 

  

общественно-

научное 

  

Маслий Милана, 5б Митерева Д.В. 

Зозуля Е.С. 

Зинова Т.М. 

  

Кулешова София, 5б 

Ситчихина Надежда, 4а 

Дубовцева Юлия. 2г 

Косинцева Маргарита, 3г 

Деткова Екатерина, 3в 

3 

  

  

 

 

 искусство 

  

ИЗО Васильченко Анна, 5б Солонченко Г.В. 

Иванова Т.С. 

Абрамян Т.Г. 
Бубнова Кира, 5б 

Лукьяненко Иван, 5б 

Жман Ксения, 5б 

музыка Бут Анна и Мартюшева Ольга, 8а Себова С.Г. 

Лебединская Н.Г. 

Сеник-Гайтерова Я.Н. 
Новичихина Аделина, 9в 

Крашенинникова Юлия, 6а 

Шок Полина, 6а 

прикладное 

творчество 

Рипка Надежда, 4в Жихарева Л.В. 

Мурко Д.Г. 

Трибой О.В. 

  

  

Чечулина Ульяна, 5б 

технология Багдасарян Венера, 6г 

Маликова Екатерина, 6г 

Троян Анастасия, 8в 
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2.2.4 Оценка востребованности выпускников 

 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

вузы 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

приз

ыву 

2019 84 32 0 52 28 21 2 3 2 

2020 88 32 0 56 32 28 0 2 2 

2021 120 51 16 53 32 28 1 0 1 

 

       В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение 

в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в Школе с 2020 

года осуществляется профильное обучение, которое высоко востребовано обучающимися. 

Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класс



 

 

2.2.5 Оценка качества кадрового обеспечения 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор 

достижения современного качества образования и воспитания обучающихся в условиях 

реализации ФГОС всех уровней школьного образования и работы школы в качестве 

МСИП» - методическая тема, над которой работала школа в 2020-2021 учебном году.   

Реализация происходила через основные направления деятельности: 

Повышение квалификации в 2020-2021 учебном году проходило через курсовую 

подготовку и самообразование.  Для этого был составлен перспективный план прохождения 

курсов повышения квалификации, корректировались планы по самообразованию учителей, 

а в течение года представлялись отчёты о прохождении курсов повышения квалификации 

и реализации планов самообразования на заседаниях предметных кафедр.  

Курсовую подготовку по различным направлениям деятельности прошли: 

№ ФИО Тема Дата 

 

1 Ниезова С.С. Реализация ФГОС НОО средствами УМК «Школа 

России»» 

04.07.2020 

2 Касимова Г.К.  «Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации цифровой 

образовательной среды современной школы в рамках 

реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

Сентябрь 2020 

3 Пасечник Н.О. «Тьюторское сопровождение преподавания 

информатики в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

14.09 -

02.10.2020 

4 Прибытков Ф.Б. «Научно-методическое обеспечение оценивания 

выполнения выпускниками задания ОГЭ по химии с 

реальным химическим экспериментом» 

26.10 -

28.10.2020 

«Методика преподавания химии и биологии и 

мониторинг эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

21.11.2020 

5 Малая И.И. «Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации цифровой 

образовательной среды современной школы в рамках 

реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

20.11.- 

25.11.2020 

6 Гречкина Т.А. «Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации цифровой 

образовательной среды современной школы в 

рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

20.11 - 

25.11.2020 

7 Евтенко Д.С. «Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации цифровой 

образовательной среды современной школы в 

рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

20.11 - 

25.11.2020 

8 Малахов А.В. «Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации цифровой 

образовательной среды современной школы в 

рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

20.11 - 

25.11.2020 

9 Кремза И.М. «Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью, и (или) развитию 

27.01.2021 



 

 

детей, а также не соответствующей задачам 

образования» 

10 Белоус Ю.А. «Организация детского движения в ОО» 19.02 – 

03.03.2021 

11 Калиниченко 

И.М. 

«Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников ОГЭ 

(математика)» 

01.03 -  

03.03.2021   

12 Прибытков Ф.Б. "Смешанное обучение в рамках изучения 

конкретной образовательной области" 

16.10.2020 

13 Ниезова С.С. "Ступени личностного роста учителя: 

мотивационно-личностный аспект" 

02.10.2010 

14 Козак О.А. «Цифровая грамотность: базовый курс по развитию 

компетенций XXI века» 

09.03.2021 

15 Козак О.А. «Язык и речевая практика в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью» 

14.04.2021 

16 Сергеева Н.А. «Цифровизация образовательного процесса в 

школах», С-Петербург 

25.05.2021 

17 Ниезова С.С. «Цифровизация образовательного процесса в 

школах», С-Петербург 

20.05.2021 

18 Стешенко А.Д. «Цифровизация образовательного процесса в 

школах», С-Петербург 

21.05.2021 

19 Белоус Ю.А. «Цифровизация образовательного процесса в 

школах», С-Петербург 

30.05.2021 

20 Иванова Т.С. «Цифровизация образовательного процесса в 

школах», С-Петербург 

25.05.2021 

21 Лебединская 

Н.Г. 

«Цифровизация образовательного процесса в 

школах», С-Петербург 

21.05.2021 

22 Ниезова С.С. Проф.переподготовка «Организация работы 

классного руководителя в образовательной 

организации» 

Июнь, 2021 

 

За последние три года свою квалификацию повысили: 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

21 52 22 

Рост числа прохождений курсовой подготовки в 2019-2020 учебном году 

объясняется тем, что у многих учителей-предметников истекал срок действия предыдущих 

(предметных) курсов. А также реализацией федерального проекта по внедрению цифровой 

образовательной среды. 

 

      Профессиональный уровень учительского коллектива стабилен. Анализ качественного 

состава педагогического коллектива основной и средней школы показал положительную 

динамику роста профессионального уровня учителей. Для определения уровня 

профессиональной компетентности и создания условий для повышения квалификации 

педагогических работников была организована работа по аттестации педагогических 

кадров. В ходе работы данного направления был составлен список аттестующихся 

педагогов, подготовлен приказ и сформирована комиссия, в течение года проводились 

различного рода консультации по возникающим вопросам, подготовлен стенд с 

обновляемой информацией по этому направлению. В течение аттестационного периода 

проходило изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации. 

 



 

 

На соответствие занимаемой должности были аттестованы:   

На первую категорию аттестована Молчанова К.В., учитель начальных классов. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 713 «Об 

особенностях аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», письмом департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар продлено действие 1 категории до декабря 

2021 Чайко Е.Н., учителю начальных классов, Шромовой Н.А., учителю английского языка. 

  

За последние три года динамика прохождения процедуры аттестации педагогов 

выглядит следующим образом: 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

На соответствие 10 13 9 

На категорию 0 3 1 

На 25.05.2021 года пед.работников – 46. Из них имеют соответствие занимаемой должности 

- 21, первую категорию - 6, высшую категорию – 10. 

 

В соответствии со статьей 51 п.4 Федерального закона от 29.12.2014 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», «Требованиям к квалификации», 

квалификационных характеристик должностей работников образования, утвержденных 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н, Положением о проведении 

аттестации заместителей директора МБОУ СОШ № 6, на основании протоколов, 

экспертных заключений и решения аттестационной комиссии от 30.03.2021  подтверждено 

соответствие занимаемой должности с 30.03.2021: 

№ ФИО должность 

1 Ванькаева А.А. Заместитель директора по УВР 

2 Кремза И.М. Заместитель директора по УМР 

3 Себова С.Г. Заместитель директора по ВР 

 

 

№ ФИО должность сроки уровень 

1 Козак О.А. учитель начальных классов 21.09.2020 по 

21.10.2020: 

соответствие 

2 Сеник-Гайтерова 

Я.Н. 

учитель русского языка и 

литературы 

21.09.2020 по 

21.10.2020: 

соответствие 

3 Зозуля Е.С.  учитель русского языка и 

литературы 

21.09.2020 по 

21.10.2020: 

соответствие 

4 Калиниченко 

И.М. 

учитель математики 21.09.2020 по 

21.10.2020: 

соответствие 

5 Диянова С.А. учитель математики 21.09.2020 по 

21.10.2020: 

соответствие 

6 Малахов А.В. учитель физической 

культуры 

21.09.2020 по 

21.10.2020: 

соответствие 

7 Евтенко Д.С. учитель физической 

культуры 

21.09.2020 по 

21.10.2020: 

соответствие 

8 Шахметов О.С. педагог-организатор 21.09.2020 по 

21.10.2020: 

соответствие 

9 Зинова Т.М. педагог-психолог 21.09.2020 по 

21.10.2020: 

соответствие 



 

 

В течение года обобщался и распространялся опыт работы деятельности 

педагогов.  Дополнялась методическая «копилка» уроков, сценариев внеклассных 

мероприятий.  Педагоги школы принимали участие в вебинарах, семинарах, «круглых 

столах» различного уровня. 

Участие профессиональных конкурсах – отличная площадка для представления и 

обмена опытом педагогической работы. 

Молчанова Ксения 

Валерьевна, учитель 

начальных классов 

«Учитель года города Краснодара по ОПК». 

Победитель. 

Краснодар, март, 

2021  

Белоус Юлия 

Александровна, учитель 

биологии 

«Лучший классный руководитель города 

Краснодара», финалист.  

Краснодар, март 

2021 

Белоус Юлия 

Александровна, учитель 

биологии 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Моя лучшая методическая разработка», 

призер 

Он-лайн, 

«Фонд XXI века», 

Москва, октябрь 

2020 

Мовчан Любовь Ивановна, 

учитель начальных классов 

Муниципальный конкурс «Лучшая 

разработка внеклассного мероприятия по 

казачьей направленности», призер 

Краснодар, май 

2021 

 

В рамках ежегодного педагогического марафона наши коллеги (Ливицкая Е.А., 

Шромова Н.А., Чайко Е.Н., Танько О.В., Молчанова К.В.) приняли заочное участие в работе 

тематических секций, а также подготовили доклады.  

В XVI Благовещенском православном педагогическом форуме приняли участие Алейник 

С.И. и Молчанова К.В. 

 

Эффективность деятельности школьных предметно-методических кафедр как фактор 

повышения качества образования.  

Деятельность ПМК включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией, повышение 

педагогического мастерства педагогов, совершенствование учебной и воспитательной 

работы с учащимися, улучшение всех форм, видов и методов учебной работы: 

1. Работа педагога над темой самообразования. 

2. Открытые уроки, занятия. 

3. Работа творческих микрогрупп 

4. Работа с малоопытными специалистами. 

5. Предметные недели. 

6. Участие в педагогических конкурсах, семинарах, фестивалях. 

7. Индивидуальные и групповые консультации по организации и проведению 

современного урока. 

8. Организация работы с одарёнными детьми. 

9. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. 

Систематизация имеющегося материала. 

10. Педагогический мониторинг. 

11. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

12. Аттестация. 

13. Оперативное информирование о содержании направлениях развития образования, 

инновационной деятельности, новых педагогических технологиях. 

Методическая работа определяется как часть системы непрерывного 

образования педагогов. А её цель как освоение наиболее рациональных методов и 



 

 

приёмов обучения и воспитания учащихся. В условиях модернизации образования 

изменились задачи ПМК:   

 Экспертиза. 

 Аналитическая деятельность. 

 Технологизация. 

 Образовательный консалтинг. 

 Профессиональное развитие педагогов. 

 Формирование открытого полипрофессионального, общественно-

профессионального сообщества. 

 Проектирование, моделирование новых педагогических практик. 

 Создание условий развития мотивации к профессиональному росту. 

На заседаниях ПМК рассматривали вопросы, связанные с изучением и применением 

новых технологий, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья учащихся. 

Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры по устранению выявленных 

пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы методических объединений проводились 

открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.   

С целью развития интереса и раскрытия творческого потенциала учащихся, 

распространения опыта работы педагогов школы традиционно в течение года прошли 

предметные методические недели. Каждый день которых – это настоящий праздник 

отдельно взятого предмета. Предметные кафедры подготовили разнообразные мероприятия 

в рамках своих недель – открытые уроки, классные часы, внеклассные мероприятия 

(эстафеты, конкурсы, выставки, викторины и т.д.). Они отличались хорошей организацией, 

творческим подходом, были направлены на повышение интереса учащихся к предметам.  В 

них учащиеся могли проявить свою фантазию, артистизм, творчество и знания по каждому 

предмету.  

Активно и эффективно велась работа с молодыми специалистами. 

В 2020-2021 учебном году в МАОУ СОШ №6 работали 6 педагогов, чей стаж работы не 

превышает 3 года, и еще 6 специалистов со стажем до 5 лет. 

Традиционно была организована работа педагогов-наставников, которые составили 

планы индивидуальной работы с молодыми специалистами, предусмотрели и знакомство с 

локальными актами школы, и с правилами оформления школьной документации, 

электронных классных журналов, планов воспитательной работы, вопросы планирования, 

подготовки учителя к уроку, обучение составлению тематического и поурочного 

планирования. В основном работа с молодыми специалистами проводилась в форме 

семинаров и индивидуальных консультаций со стороны руководителей ПМК, 

зам.директора по УМР и педагогов – наставников. Большое внимание было уделено 

построению урока с позиции ФГОС. Но не все педагоги использовали в своей деятельности 

рекомендации наставников, имело место недобросовестное отношение к своим 

должностным обязанностям. Молодые учителя посещали уроки своих наставников и 

других опытных педагогов, перенимали опыт работы.  

Успешно работает Школа молодого педагога, которая способствует адаптации 

молодого учителя к новым условиям труда, формированию его заинтересованности в 

работе, получению положительных результатов, развитию педагогического потенциала, 

созданию педагогической среды, в которой молодой специалист найдет себя, будет принят 

и востребован. 

  Молодые специалисты демонстрировали свои методические умения и знания, 

делились своими наработками принимая участие в Предметных методических неделях, 

выступая на педагогических советах и методических семинарах муниципалитета. 

В соответствии с планом методической работы МАОУ СОШ №6 на 2020-2021 

учебный год, с целью распространения опыта работы педагогов, повышения уровня 



 

 

самообразования, активизации творческой деятельности молодых учителей была проведена 

методическая Неделя молодого педагога с 15.03.2021 по 19.03.2021: 

 

№ Наименование 
мероприятия 

Предмет Тема Учитель Класс 

1 Открытый урок Английский язык Одежда и стиль Стешенко А.Д. 5 «Б» 

2 Внеклассное 
мероприятие  

Химия Что? Где? Когда? 
(химическая версия) 

Прибытков Ф. 
Б. 

8-11 

3 Отрытое 
занятие  

Психология 
(кружок) 

Умею ли я слушать? Зинова Т.М. 9 

4 Внеклассное 
мероприятие 

Физика Своя игра Иванова Т.С. 8 

5 Открытый урок Английский язык Покупка билетов в кино Абрамян Т.Г. 7 «А» 

6 Внеклассное 
мероприятие 

ОБЖ Личная безопасность Сергеева Н.А. 1 «В» 

7 Внеклассное 
мероприятие 

География Знатоки карты Мурко     Д. Г. 9 

8 Открытый урок История Монгольская империя 
и изменение 
политической карты 
мира 

Болдуева А.А. 6 «Б» 

9 Внеклассное 
мероприятие 

Биология Введение в профессию Белоус Ю.А. 9 Г 

10 Открытый урок Русский язык Слитное и раздельное 
написание союзов 

Зозуля Е.С. 7 А 

11 Круглый стол «Анализ профессиональной 
самореализации: успехи и возможности» 

Все участники 
методической 
Недели, 
педагоги- 
наставники 

 

 

 

2.2.6 Оценка материально-технической базы 

В соответствии с Федеральным законом РФ   от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) в 2019-2020 

учебном году материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений  соответствовало федеральным государственным 

образовательным стандартами. 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания осуществлялось счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, краевого и местного бюджетов.  

Библиотечный фонд был  укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)  на 100%. 

На официальном сайте школы  в сети "Интернет" в  течение всего учебного года 

регулярно размещалась информация о ее деятельности. По итогам учебного года школа 

занимает 1 место в округе по наполняемости школьного сайта.  

 



 

 

В течение учебного года функционировал электронный журнал (дневник), который 

позволял: 

 осуществлять оперативный контроль по Интернет за успеваемостью и посещаемостью 

своего ребёнка (через его электронный дневник); 

 осуществлять оперативный просмотр его расписания, отчётов по успеваемости; 

 иметь возможность получать рассылку от классного руководителя на мобильный телефон 

в виде SMS: отчёты об успеваемости, информация о собраниях, мероприятиях, поездках, 

отмене занятий и др.; 

 иметь возможность связываться с классным руководителем или учителем-предметником 

своего ребёнка с помощью внутрисистемной электронной почты. 

Материально – техническое и кадровое  обеспечение учебно-воспитательного 

процесса в текущем учебном году соответствовало требованиям ФГОС НОО и  ФГОС 

ООО. 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 15 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 12 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

медиатеки да 

средств сканирования и распознавания текста да 

выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1099 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,78 

   В 2021 году МАОУ СОШ №  6 в образовательном процессе активно использовала 

оборудование, полученное в результате  субсидии (гранта) на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в образовательных организациях в рамках 

регионального проекта "Цифровая образовательная среда", включающее в себя 

интерактивные плазмы, ноутбуки, МФУ. Это еще больше помогает обеспечить 

необходимым участников образовательного процесса во время дистанционного обучения. 

Учащиеся, не имевшие дома необходимой техники, были обеспечены ею школой на 

временное пользование. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, школа организовала анкетирование.  

 



 

 

2.2.7 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

     В 2020-2021   году в МАОУ СОШ № 6 по  федеральным  государственным 

образовательным стандартам обучались все 36  классов школы. В течение года проводилась 

работа по формированию УУД у обучающихся 1-4, 5-9 классов и 10-11 классов. Была 

организована деятельность: 

• по мониторингу предметных, метапредметных и личностных результатов,  освоения 

младшими школьниками ООП НОО и учащимися 5-9 классов  ООП ООО через 

комплексные диагностические работы и тестовые предметные задания;  

• по мониторингу занятости обучающихся во внеурочной деятельности. В 

соответствии с требованиями стандартавнеурочная деятельность в школе 

организовывалась по направлениям развития личности: общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное, духовно нравственное, спортивно-оздоровительное. 

• функционировали   классы (10-11) профильного обучения: профиль -  гуманитарный,  

направленность -  социально-педагогическая. 

 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение 

следующих задач: 

-систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия 

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества образовательного процесса и 

образовательного результата; 

-максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного 

процесса по достижению 

соответствующего качества образования. 

Цели внутренней системы оценки качества образования: 

-формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей своевременное выявление факторов и изменений, влияющих на качество 

образования в школе; 

-получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

-эффективное управление качеством образования; 

-обеспечение информацией о результативности деятельности школы всех участников 

образовательного процесса, (обучающихся, педагогов, родителей). 

-принятие обоснованных управленческих решений по совершенствованию 

функционирования и развития системы образования; 

-прогнозирование развития образовательной системы МАОУ СОШ № 6. 

      По результатам опроса по итогам 2020-2021 учебного года было выявлено, что 

удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством услуг по 

предоставлению среднего общего образования (процент) составляет ниже 90 % (85,06 %). 

В результате анализа был разработан следующий  план мероприятий: 

 

Анкетирование родителей обучающихся 10-11-х классов для изучения 

уровня удовлетворенности качеством  среднего общего образования, 

ознакомление с полученными результатами педагогических работников 

на   производственном совещании 25 февраля 

20-25 

февраля 2022 



 

 

Проведение «круглого стола» «Проблемы, успехи, перспективы» с 

представителями родительской общественности 10-11-х классов 

28 февраля 

2022  

Общее собрание с родителями и обучающимися 9-х классов по выбору 

профиля в СОО, знакомство с учебными планами, размещение 

информации на стендах, школьном сайте, социальных сетях 

12 марта 2022 

Контроль за обновлением новостной ленты по профильному обучению 

в 10-11-х классах, достижениях обучающихся СОО  на школьном сайте  

с 10.02.2022 

по 01.09.2022 

Проведение цикла профориентационных занятий для учащихся 9-х 

классов педагогом-психологом, педагогом, ответственным за 

профориентацию, с использованием сетевого взаимодействия 

с 01 марта 

2022 по 25 

марта 2022 

Проведение дополнительных  консультаций для учащихся 10-11-х 

классов по подготовке к ГИА 

с 20 февраля 

2022 по 15 

июня 2022 

Корректировка плана повышения квалификации педагогических 

работников  

до 20 февраля 

2022 

Участие педагогов в  городских и краевых семинарах, направленных на 

углубление знаний педагогических работников о современных 

подходах к повышению качества школьного образования 

с 20 февраля 

2022 по 20 

августа 2022 

Представление педагогического опыта: проведение открытых уроков, 

мастер-классов, выступление на педагогических советах, семинарах, 

размещение обобщенного пед.опыта на школьном сайте, в интернет-

ресурсах учителей, в муниципальном банке 

с 20 февраля 

2022 по 20 

августа 2022 

Представление на заседании педагогического совета 30.08.2022 

публичного отчёта, освещение его на сайте образовательного 

учреждения 

30 августа 

2022 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. Прогноз дальнейшего пути развития образовательной организации 

     К числу приоритетных направлений развития МАОУ СОШ № 6 отнесены следующие: 

- повышение качества  образования; 

- повышение цифровой грамотности; 

- расширение функции иностранного языка как учебного предмета. 

- предпрофильная работа в 4-х классах для добавления углублённого изучения других 

профилей (по родительскому запросу: физика, робототехника, иностранные языки)                            

Запланировано проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие  

образования: 

-  организация и проведение   на базе школьного музея лекций, семинаров, конкурсов, 

направленных на развитие интереса к истории; 

-   проведение  межпредметных недель; 

-    организация проектно-исследовательской деятельности по робототехнике, физике, 

краеведению, биологии; 

- использование инновационных технологий при изучении истории и обществознания; 

- разработка и внедрение программ курсов внеурочной деятельности исторического 

содержания, курса робототехники, шахматного клуба; 

-  проведение научно-практических конференций для школьников 1-4, 5-11 классов, 

направленных на развитие поисково-исследовательской деятельности, привлечение 

внимания обучающихся к актуальным темам и исследованиям; 

-  организация участия обучающихся 8-11 классов в «Оn-line тестировании по истории 

Великой Отечественной войны», проводимого по инициативе Государственной Думы 

Федерального собрания РФ; 

- усиление  работы с одарёнными детьми, подготовки к олимпиадам разных уровней 

        Вторым направлением развития МАОУ СОШ № 6  является повышение цифровой 

грамотности участников образовательного процесса. Цифровая грамотность – набор знаний 

и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых 

технологий и ресурсов Интернета, включает в себя цифровое потребление, цифровые 

компетенции, цифровую безопасность. Развитию цифровой грамотности способствуют 

электронные средства обучения, которые позволяют реализовывать принципы 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучению,  тем самым способствовать 

развитию личности в процессе собственной деятельности и развитию исследовательских 

умений обучающихся. 

      Рассматривая педагогический процесс как взаимодействие субъектов образования, мы 

исходим из того, что для формирования информационной грамотности учеников у учителя 

должна быть на высоком уровне сформирована информационная компетентность. 

     Для реализации данного направления необходимо осуществить следующие 

мероприятия: 

- повышение информационной компетенции учителей через курсовую подготовку; 

- увеличение количества обучающихся, изучающих курсы информационно-технической 

направленности; 

- развитие сотрудничества с учреждениями высшего образования 

- совершенствование материально-технической базы гимназии. 

     Конечным результатом обучения должны стать навыки использования интернет-услуг 

для работы и жизни, эффективного пользования технологиями и  знания основ 

безопасности в Сети. 

     Социально-экономические и культурные реалии в России и во всём мире, увеличение  

количества технологических достижений требуют расширения функций иностранного 

языка как учебного предмета. 



 

 

      В области лингвистического иноязычного образования администрация школы ставит 

своей целью приобщение учащихся к культурным ценностям народов – носителей 

изучаемых языков, формирование способности участвовать в непосредственном диалоге 

культур и использовать знание двух и более иностранных языков в различных областях 

науки, техники и общественной жизни. 

        Лингвистическое образование в школе будет добавлено кружками по изучению других 

иностранных языков помимо английского: немецкого, французского, итальянского, 

испанского (по выбору). 

      Основным иностранным языком, изучаемым в МАОУ СОШ № 6, является английский 

язык, как  международный язык современности. 

       Второй иностранный язык будет вводится в форме кружка с 3  класса. Программы по 

иностранному языку будут составлены таким образом, чтобы максимально полно и 

качественно подготовить учащихся к участию в олимпиадах, интеллектуальных марафонах 

и других творческих конкурсах. С использованием электронных средств коммуникаций, 

электронных образовательных ресурсов. 

      Для наиболее эффективной реализации профориентационной работы необходимо 

организовать  работу по следующим направлениям: 

- связь с ВУЗами и средними техническими заведениями; 

- совместные мероприятия с предприятиями города и края 

- научно-методическая и экспериментальная работа, а также  проектная деятельность; 

-  развитие межпредметных связей 

     Большую роль в дальнейшем развитии школы играет расширение зоны патриотического 

воспитания: 

-активное включение знаний из истории родной страны в курс предметов начальной школы 

-развитие гражданской позиции и информационной грамотности 

-включение воспитательных задач в каждый урок всех параллелей школы 

        Проектируемые  изменения образовательной системы школы заложены в программе 

развития МАОУ СОШ № 6 на 2021-2026 гг и должны привести к достижению нового 

качества образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов. В связи 

с этим концепция развития МАОУ СОШ № 6  разработана как программа управляемого, 

целенаправленного перехода школы к получению новых результатов образования 

обучающихся. 
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Результаты анализа показателей деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы №6 

имени Героя Советского Союза Маргелова Василия Филипповича 

за предшествующий 2021 календарный  год 

(показатели на 01.01.2022) 

 

 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность учащихся человек 1256 

1.2  Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 592 

1.3  Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 568 

1.4  Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 96 

1.5  Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

542 (50,5%) 

1.6  Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 27 

1.7  Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 14,25 

1.8  Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 69 

1.9  Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 57 

1.10 Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



 

 

1.11 Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

22 (16%) 

1.12 Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.13 Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.14 Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.15 Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.16 Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

9 (7,7%) 

1.17 Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 (6,2%) 

1.18 Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

872 (79,3%) 

1.19 Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов 

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
 28 (3,2%) 

1.19.1  регионального уровня 9 (1%) 

1.19.2  федерального уровня 10 (1,1%) 

1.19.3  международного уровня 1 (0,1%) 

1.20 Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.21 Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

96 (7,6%) 



 

 

1.22 Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.23 Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.24 Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  51 

1.24.1  с высшим образованием 47 (92%) 

1.24.2  высшим педагогическим образованием 45 (88%) 

1.24.3 средним профессиональным образованием 4 (7,8%) 

1.24.4  средним профессиональным педагогическим 

образованием 

4 (7,8%) 

1.25 Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
 18 (35,2%) 

1.25.1  с высшей 7 (13,7%) 

1.25.2  с первой 11 (21,5%) 

1.26 Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

1.26.1  до 5 лет 15 (29,4%) 

1.26.2  больше 30 лет 12 (23,5%) 

1.27 Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

1.27.1  до 30 лет 17 (33,3%) 

1.27.2  от 55 лет 12 (23,5%) 

1.28 Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

47 (92%) 

1.29 Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

 

 
 

человек 

(процент) 

45 (88%) 



 

 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 15 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 12 

2.3 Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет да 

2.4.1 рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

2.4.2  медиатеки да 

2.4.3 средств сканирования и распознавания текста да 

2.4.4 выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

2.4.5  системы контроля распечатки материалов да 

2.5 Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

1256 (100%) 

2.6 Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,78 
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Результаты анализа дополнительных показателей деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы №6 

имени Героя Советского Союза Маргелова Василия Филипповича 

за предшествующий 2021 календарный  год 

(показатели на 01.01.2022) 

 

 

Показатели Единица измерения Значение 

3. Доступность  взаимодействия  с  образовательной  организацией  по 

телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на  официальном  сайте  организации  в  сети  Интернет,  

в  том  числе  наличие возможности  внесения  предложений,  направленных  

на  улучшение  работы организации 

1.1 Наличие  возможности  

взаимодействия  участников 

образовательного процесса с 

организацией  

в том числе: 

есть/нет есть 

1.2 по  телефону  (наличие  

контактных телефонов,  

указание времени возможного 

взаимодействия); 

есть/нет есть 

1.3 по  электронной  почте  

(наличие  одного  или  

нескольких электронных 

адресов) 

есть/нет есть 

1.4 с помощью электронных 

сервисов (электронная форма 

для обращений участников 

образовательного процесса) 

есть/нет есть 

1.5  наличие возможности внесения 

предложений (электронная 

форма   для   внесения   

предложений   участниками 

образовательного  процесса,  

связанных  с  деятельностью 

образовательной организации, 

электронный сервис для on-

lineвзаимодействия  с  

есть/нет есть 



 

 

руководителями  и  

педагогическими работниками 

образовательной организации) 

4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации 

2.1 Наличие возможности поиска и 

получения сведений по реквизитам 

обращения о ходе его рассмотрения 

есть/нет есть 

2.2 Наличие  ранжированной  

информации  об  обращениях 

граждан (жалобы, предложения, 

вопросы, иное и т.д.) 

есть/нет есть 

2.3 Наличие  информации  о  

результатах  рассмотрения 

обращений (например, 

автоматическая рассылка 

информации о рассмотрении 

обращения на электронный адрес 

заявителя или иной способ 

уведомления граждан) 

есть/нет есть 

2.4 Наличие возможности 

отслеживания хода рассмотрения 

обращений граждан (например, 

статус обращения, наличие 

специалистов по взаимодействию с 

гражданами) 

есть/нет есть 

5. Материально –техническоеи информационное обеспечение организации 

3.1  Обеспеченность  учащихся 

компьютерами (количество 

компьютеров в расчете на одного 

учащегося) 

процент 0,15% 

3.2 Обеспеченность  учителей 

(преподавателей) количество 

компьютеров на одного учителя) 

процент 100% 

3.3  Обеспеченность  ОО  

мультимедийными  проекторами 

(количество  мультимедийных  

проекторов  на  учебный коллектив) 

единиц 39 

3.4  Обеспеченность  ОО  

интерактивными  досками  и 

приставками(количество 

интерактивных досок и приставок) 

единиц 24 



 

 

3.5  Обеспеченность  

демонстрационным  оборудованием  

и раздаточным материалом 

есть/нет есть 

3.6  Наличие актового (концертного 

зала) 

единиц 1 

3.7  Наличие объектов спорта есть/нет есть 

3.8  Наличие танцевального зала есть/нет нет 

3.9  Количество  творческих  

объединений  (учебных  групп, 

кружков, секций, студий, 

лабораторий, мастерских и т.д.) 

единиц 25 

6. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся 

4.1 Наличие системы 

видеонаблюдения 

есть/нет есть 

4.2 Наличие системы 

противопожарной безопасности 

есть/нет есть 

4.3 Наличие спортивного зала есть/нет есть 

4.4 Наличие спортивной площадки есть/нет есть 

4.5 Наличие медицинского кабинета есть/нет есть 

7. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

5.1 Наличие индивидуальных  

образовательных  маршрутов 

(программ) для детей, полностью 

освоивших программу и желающих 

продолжить обучение 

есть/нет есть 

5.2 Наличие индивидуальных  

образовательных  маршрутов 

(программ) для детей-инвалидов 

или детей с ОВЗ 

есть/нет есть 

5.3 Наличие  индивидуальных  

образовательных  маршрутов 

(программ)  для  детей,  не  

успевающих  освоить 

образовательную программу 

есть/нет есть 

5.4 Проведение  психологических  

исследований,  опросов, тестов 

есть/нет есть 

8. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских  и  международных),  выставках,  смотрах,  физкультурных 



 

 

мероприятиях,  спортивных  мероприятиях.  в  том  числе  в  официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

6.1 Участие  организации  в  

конкурсах,  олимпиадах  и 

соревнованиях  в  отчетном  году  (в  

том  числе  во всероссийских и 

международных) 

да/нет да 

6.2 Удельный  вес  численности  

обучающихся,  принявших участие 

в отчетном году в различных 

олимпиадах, 

смотрах,конкурсахвобщей  

численности  учащихся  (кроме 

спортивных) 

процент 77,3% 

6.3 Наличие в  отчетном  году, из  

числа  обучающихся  в 

образовательной  организации,  

победителей  конкурсов, смотров  и  

др.  на  мероприятиях  различного  

уровня (региональный, 

всероссийский, международный) 

человек/процент Региональный 

9 (1%) 

Всероссийский 

10 (1,1%) 

Международный 

1 (0,1%) 
 

6.4 Удельный   вес   численности   

обучающихся   в образовательной  

организации,  принявших  участие  

в спортивных  олимпиадах,  

соревнованиях  в  общей 

численности учащихся, в том числе 

международных 

процент 78% 

6.5 Наличие в  отчетном  году  

победителей  спортивных олимпиад 

различного уровня (региональный, 

всероссийский, международный) 

 

 

человек/процент Региональный 

65 (7,5%) 

Всероссийский 

12 1,4%) 

 

9. Наличие  возможности оказания  психолого –педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся 

7.1 Наличие  психолого-

педагогического  консультирования 

обучающихся,  их  родителей  

(законных  представителей), 

педагогических   работников   

(наличие   программы 

психологического  сопровождения  

деятельности  какой-либо категории 

обучающихся) 

есть/нет есть 



 

 

7.2 Наличие     коррекционно-

развивающих     и компенсирующих 

занятий с обучающимися, 

логопедической помощи 

обучающимся 

есть/нет есть 

7.3 Наличие  комплекса  

реабилитационных  и  других 

медицинских мероприятий 

есть/нет есть 

7.4 Наличие  действующих  

программ  оказания  помощи 

обучающимся  в  социальной  

адаптации,  профориентации, 

получении  дополнительных  

профессиональных  навыков, 

трудоустройстве 

есть/нет есть 

10. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

8.1 Наличие обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

есть/нет есть 

8.2 Использование  специальных  

учебников,  учебных пособий и 

дидактических материалов 

есть/нет нет 

8.3 Использование  специальных  

технических  средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования 

есть/нет нет 

8.4 Предоставление  обучающимся  

с  ограниченными возможностями 

здоровья специальных технических 

средств обучения  индивидуального  

пользования  в  постоянное 

пользование  

есть/нет нет 

8.5 Предоставление   услуг  

ассистента  (помощника), 

оказывающего  обучающимся  

необходимую  техническую помощь 

есть/нет есть 

8.5 Проведение   групповых   и   

индивидуальных коррекционных  

занятий  (наличие  приема  в  

специальные (коррекционные)  

группы  по  различным  

образовательным программам,  

мероприятия,  обеспечивающие  

вовлечение детей  с  

есть/нет есть 



 

 

ограниченными  возможностями  

здоровья  и инвалидов  в  

общественную  жизнь  

образовательной организации 

(экскурсии, концерты и т.д.) 

8.7 Обеспечение   доступа   в   

здания   организаций, 

осуществляющих  образовательную  

деятельность,  для обучающихся  с  

ограниченными  возможностями  

здоровья (свободный  доступ  к  

местам  занятий,  наличие  

пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и т.д.) 

есть/нет есть 

8.8 Оказание  психологической  и  

другой  консультативной помощи  

обучающимся  с  ограниченными  

возможностями здоровья 

есть/нет есть 
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Результаты анализа дополнительных показателей деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы №6 

имени Героя Советского Союза Маргелова Василия Филипповича 

за предшествующий 2021 календарный  год 

(показатели на 01.01.2022) 

 

 

 

Показатели Единица измерения Значение 

11. Обеспечение в образовательной организации комфортных условий для 

предоставления услуг 

1.1  Наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью 

есть/нет есть 

1.2 Наличие и понятность навигации 

внутри образовательной организации 

есть/нет есть 

1.3  Наличие и доступность питьевой 

воды 

есть/нет есть 

1.4  Наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений (чистота 

помещений, наличие мыла, туалетной 

бумаги и др.) 

есть/нет есть 

1.5  Санитарное состояние помещений 

образовательной организации 

есть/нет есть 

12. Наличие возможности развития  творческих  способностей  и  интересов 

обучающихся,  включая  их  участие  в  конкурсах  и  олимпиадах  (в  том  

числе  во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных мероприятиях, и других массовых мероприятиях 

2.1 Наличие кружков, спортивных 

секций, творческих коллективов, 

научных сообществ, клубов и других 

объединений 

есть/нет есть 

2.2 Общее количество обучающихся человек 1256 

2.3 Количество обучающихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

человек 872 



 

 

2.4 Наличие победителей в смотрах, 

конкурсах, олимпиадах регионального 

уровня 

человек 9 

2.5 Наличие победителей в смотрах, 

конкурсах, олимпиадах федерального 

уровня 

человек  10 

2.6 Наличие победителей в смотрах, 

конкурсах, олимпиадах международного 

уровня 

человек 1 

13. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов 

3.1  Наличие в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории 

оборудованных входных групп 

пандусами (подъёмными платформами) 

есть/нет нет 

3.2 Наличие на прилегающей к 

территории образовательной 

организации выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

есть/нет нет 

3.3  Наличие в помещениях 

образовательной организации 

адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проёмов 

есть/нет нет 

3.4  Наличие в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории 

специальных кресел-колясок 

есть/нет нет 

3.5  Наличие в помещениях 

образовательной организации 

специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 

есть/нет нет 

14. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

4.1 Дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

есть/нет нет  

4.2 Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

есть/нет нет  

4.3 Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

есть/нет нет  



 

 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

4.4 Наличие  альтернативной  версии  

официального  сайта образовательной 

организации в сети «Интернет» для 

инвалидов по зрению 

есть/нет есть 

4.5 Помощь,  оказываемая  работниками  

образовательной  организации, 

прошедшими   необходимое   обучение,   

(инструктирование)   по сопровождению 

инвалидов в помещениях организации и 

на прилегающей территории 

есть/нет нет  

4.6 Наличие возможности 

предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому 

есть/нет есть 
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