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  ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ на период 2015-2020 г.г. является 

организационной основой реализации государственной политики в сфере образования. 

Программа развития обеспечивает научно-методическую разработку и апробацию 

системных изменений в деятельности учреждения, реализует новые подходы к 

формированию современной модели образования, отвечающей задачам Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года,  

Национальной инициативы  «Наша новая школа», идеям Приоритетного национального 

проекта «Образование». 

  

Цель Программы развития: 

- создание условий и обеспечение непрерывного развития образовательной и 

воспитательной систем школы в инновационном режиме с целью достижения более 

высокого уровня образования, обновления структуры и содержания образования,  

сохранения фундаментальности и развития практической направленности 

образовательных программ, которые отвечают потребностям  личности, государства и 

обеспечивают вхождение новых поколений в открытое информационное общество, 

сохранение традиций и развитие школы. 

Задачи Программы развития: 

•          изменение качества образования в соответствии требованиям ФГОС; 

•          создание условий для стабилизации качества знаний обучающихся (до 60-70% 

в начальной школе, до 45-55% на среднем и старшем уровне образования); 

•          обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода обучения; 

•          овладение педагогами школы современными  педагогическими технологиями 

в рамках системно-деятельностного подхода и применение их в  профессиональной 

деятельности; 

•          создание условий для повышения квалификации  и самообразования 

педагогов при переходе на ФГОС нового поколения; 

•          обеспечение эффективного взаимодействия школы с организациями 

социальной сферы; 

•          обеспечение приоритета здорового образа жизни. 

Социально-педагогическая миссия школы: 

            удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в соответствии 

с их индивидуальными возможностями в условиях воспитательно-образовательной среды, 

способствующей формированию гражданской ответственности, патриотизма, духовности, 

инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе 

на основе приобщения к мировым культурным ценностям. Путём простой передачи 

знаний не получится сформировать социально ответственную, активную личность, 

гражданина и патриота. Данная направленность современного образования может быть 

реализована только в процессе утверждения субъектной позиции как учеников, так и 

учителя, в педагогическом взаимодействии на основе активных и интерактивных форм 

обучения в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.  

            Результативность такого взаимодействия во многом определяется 

способностью учителя строить собственную профессиональную деятельность на основе 

новых принципов образования, конструировать новое содержание и технологии обучения 

и воспитания. 

              

Выполнение социально-педагогической миссии школы осуществляется за счёт 

реализации   следующих направлений и задач деятельности педагогического коллектива 

школы: 

 ориентация содержания образования на приобретение обучающимися ключевых 

компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям; 



 готовность к разрешению проблем; 

 технологическая компетентность; 

 готовность к самообразованию; 

 готовность к использованию информационных ресурсов; 

 готовность к социальному взаимодействию; 

 коммуникативная компетентность; 

 поэтапный переход на новые образовательные стандарты с соблюдением 

преемственности всех ступеней образования; 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности в 

здоровом образе жизни; 

 совершенствование системы внутришкольного управления на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование внутришкольной оценки качества образования (мониторинга) при 

переходе с одной школьной ступени на другую; 

 развитие системы предпрофильной подготовки с целью осознанного выбора 

будущей профессии и успешной социализации обучающихся в обществе; 

 формирование у школьников, социума позитивного образа школы, учителя и 

процесса обучения; 

 бережное отношение к традициям школы, создающим её неповторимость и 

привлекательность; 

 развитие воспитательного потенциала школы: системный подход к организации 

воспитательного процесса в школе; преобразование блока модуля ДО 

(дополнительное образование) в систему ДО, повышение его качества; 

 развитие органов ученического самоуправления, детской общественной 

организации – клуба «Маргеловец»; 

 развитие кадрового потенциала; внедрение новой модели аттестации 

педагогических кадров на основе педагогических компетентностей и 

Профессионального стандарта педагога; 

 повышение эффективности комплексного использования современных 

информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое 

образовательное пространство школы; 

 оптимизация организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; 

 оптимизация системы дополнительных образовательных услуг, повышение их 

качества.   

 Проектируемые существенные изменения  образовательной системы школы должны 

привести к достижению нового качества образования, повышению доступности 

качественного образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов. В 

связи с этим Программа развития школы - программа управляемого, целенаправленного 

перехода школы  к получению качественно новых результатов образования обучающихся. 

  
Проект 1 

 «Школа активных и успешных детей» 

Определённые в Программе цели и задачи развития школы дают представление о 

планируемых инновациях, которые затрагивают такие элементы образовательного 

процесса как содержание образования, организационная и методическая работа, системы 

воспитательного процесса и дополнительного образования, психолого-педагогическое 

сопровождение и целостный мониторинг образовательного процесса. 

1. Совершенствование информационно-образовательной среды 



Цель – создание условий для развития личности и повышения качества образования за 

счет эффективного использования всех компонентов информационно-образовательной 

среды. 

 

 

№ 

Содержание деятельности Сроки  Выполнение 

1

  

   

  

Оборудование рабочих мест 

педагогического, 

административного, учебно-

вспомогательного персонала 

школы в соответствии с 

современными требованиями 

По мере 

необходимо

сти до 2020 

года 

На окончание 2018-2019 учебного 

года рабочие места педагогов 

оборудованы необходимой 

техникой. Для качественного 

проведения уроков имеется все 

необходимое. 

  

2

  

  

  

Обеспечение качественного 

доступа в сеть Интернет 

2015 - 2020 Все учебные помещения 

(кабинеты) имеют доступ в сеть 

Интернет (фильтр) 

3

  

   

  

Развитие сайта школы как 

источника информации для всех 

участников образовательного 

процесса (соответствие 

требованиям законодательства, 

создание электронной библиотеки 

методических ресурсов, создание 

банка одаренных детей, 

регулярное информирование о 

мероприятиях и их итогах и т.д.) 

2015 - 2020 Сайт школы является важным 

источником информации, 

документы соответствуют 

требованиям законодательства. В 

разделе методической работы 

представлены разработки уроков, 

программы по предметам. 

Новостная лента регулярно 

обновляет информацию. 

4

  

   

  

Качественное и 

своевременное ведение 

электронного журнала и 

электронных дневников. 

2015-2020 В 2018-2019 учебном году 

педагоги школы работали только с 

электронным журналом. Классные 

руководители курировали работу 

электронных дневников.  

Налажена обратная связь с 

родителями через этот ресурс. 

5

  

   

  

Развитие библиотеки как 

информационно-методического 

центра (пополнение книгами на 

бумажных и электронных 

носителях, оборудование 

современной техникой и т.д.) 

2015 - 2020 Библиотечный фонд регулярно 

пополняется книгами на 

бумажных носителях.  

В библиотеке есть компьютеры, 

подключенные к внутренней сети 

и с выходом в Интернет (фильтр), 

мультимедийный проектор для 

проведения различных 

мероприятий. 

6

   

Дальнейшее развитие школьной 

газеты и создание её электронной 

версии  

2015 - 2020 На протяжении прошлого 

учебного года школьная газета 

регулярно выходила в 

электронной версии (сайт школы), 

печатный вариант располагался в 

библиотеке и на информационном 

стенде. 

7

  

Развитие блогов, сайтов учителей, 

сайтов классов, организация 

2015 - 2020 Налажено сетевое взаимодействие 

между всеми участниками 



    сетевого взаимодействия учителей образовательного процесса через 

электронный журнал. Педагоги 

школы обмениваются 

информацией по внутренней сети. 
8 

    
Организация мониторингов, 

отражающих результаты 

образовательного процесса 

2015 - 2020 Мониторинги результативности 

образовательного процесса 

реализуются через КДР, ВПР, 

результаты ГИА 

  

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив  продолжал работу по  реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО и осуществлял  выполнение  целей и задач ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО, ООП ФКГС-2004. 

 

 Главным показателем работы школы являются уровень сформированных предметных 

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

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

комплексных мониторинговых проверочных работ дало возможность проследить динамику 

уровня качества  обученности  по предметам учебного плана и по классам.  

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Показатели 

 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Всего 

по школе 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018-2019 

На начало  

учебного года 

398 447 508 444 479 518 43 55 52 885 981 1078 

На конец  

учебного года 

399 445 505 445 471 514 43 56 52 887 972 1071 

Выбыло 13 19 14 10 16 15 - 0 2 23 51 31 

Прибыло 14 17 11 11 8 11 - 1 2 25 26 24 

Отличники 36 50 51 28 30 27 9 7 3 73 87 81 

На «4» и «5»  

 

160 157 210 136 134 169 22 21 12 318 312 391 

- из них с одной 

«4» 

22 30 30 16 11 21 -  - 38 41 51 

С одной «3» 24 43 34 45 42 70 2 4 7 71 89 111 

Не аттестовано   1   8   1   10 

-по 

уважительной 

причине 

  1   1   1   3 

-по прогулам   -   7   -   7 

Неуспевающие 1 1 6 5 12 8 -  - 6 13 14 

-оставлены на 

повторный год 

- 1 3 - 2 1 -  - - 3 4 

-переведены 

условно 

1  3 5 11 

 

7 -  - 6 11 

 
10 

Абсолютная 

успеваемость% 

99,6 99,7 98,4 98,9 97 97,1 100 100 100 99,5 99 97,8 



Качественная 

успеваемость % 

69,9 71,6 70,2 36,5 36,7 38,1 72,8 49,4 45,8 56,7 52,6 50,3 

 
 Уровень качественной успеваемости 

по сравнению с прошлым учебным годом 

 
 

 

 

снизился в 14 классах  

в % 

4г 28 

5в 26 

7а 22 

7б 17 

5б 16 

4а 15 

4в, 8г 11 

10а 10 

6а 9 

4б, 8а 6 

7в 5 

6в 4 

повысился в 9 классах 

в% 

11а 16 

4г, 8в, 9в 6 

9а, 9б 5 

6б 4 

3в 3 

5а 1 

  

  

  

  

  

  
 

 
остался без изменений в 3 классах 

в % 

3а 71 

3б 90 

8б 50 

 

 
 

2018-2019 учебный год 81 учащийся (на 6 меньше по сравнению с 2017-2018 учебным 

годом) закончили учебный год на «отлично», 32 из них получили Похвальные листы «За 

отличные успехи в учении»: 

 

 Класс 

 

Ф.И. учащегося 

1 2а Костюк Кира 

2 Пахомова Елизавета 

3 Ситчихина Надежда 

4 2б Нехай Светлана 

5 3а Волошина Елизавета 

6 Кетазова Софья 

7 Лях Алисия 

8 3б Васильченко Анна 

9 Данильченко Дмитрий 

10 Жмак Ксения 

11 Симонян Сергей 

 

 
 

 

Класс 

 

Ф.И. учащегося 

17 4б Горина Екатерина 

18  Кузнецова Кира 

19 Стародубцева Алена 

20 4г Борисенко Дарья 

21 5а 

6а 

Панченкоо Ярослав 

22 Ишмаева Анна 

23 Моисеенко Андрей 

24 6б 

7б 

Сандецкая Софья 

25 Бондаренко Варвара 

26 Князева Руфина 

27 Шагидулина Камиля 



 

12 3в Гутечль Азида 

13 Юрьев Артем 

14 3г Дробот Данид 

15 4а Захарчук Алексей 

16 Таушанкова Елизавета 

28 8б Алферова Анна 

29  Беляева Виктория 

30  Калинова Анастасия 

31  Моисеенко Андрей 

32 10а Гулиев Халиг 
 

 
Аттестат с отличием об основном общем образовании получили3 выпускников 9-х классов 

(Гордиенко А., Шульга Н., Иванова А.),2 выпускника 11 «А» класса получили медали «За особые 

успехи в учении» (Базян Д., Ижболдин Д.) 

 
Анализ успеваемости по предметам  

учебного плана школы  
 

Предметы % 

 качества 

%  

успеваемости 

СОУ 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Русский язык 77,2 56,9 61,4 99,7 100 99,2 69,6 70,2 57,8 

Литература 80,7 79,7 81,6 99,8 99,2 99,3 71,9 70,1 73,4 

Английский язык 78,8 77 78,6 99,9 99,7 99,6 68,8 70,6 72,4 

Математика 63,4 63,9 68,5 99,6 99,7 98,6 59 54,6 62 

Алгебра 42,2 45 52,1 98,6 97 97,6 50,2 51,3 53,4 

Алгебра и начала анализа 76,7 57,1 48,2 100 100 97,8 70 60,4 52,7 

Геометрия 41,8 48,3 46,1 99,2 98,5 98,7 51,3 53,1 52,1 

Информатика  83,5 83,7 89,5 99,6 99,4 98,9 78,2 73,7 79,6 

История 71,7 65,6 68,9 99,8 99,6 99,1 66,6 61,9 63,5 

Обществознание 84,2 76,3 70,1 99,8 99,4 98,9 75,8 67,3 66,5 

География 71,1 75,7 80,7 99,8 99,6 99,3 63,8 65,9 70,6 

Биология 77,9 72,3 88,7 99,8 99,8 99,3 69,5 63,2 73,7 

Физика 71,6 65,8 69,7 100 98,8 98,7 61 59,1 62,3 

 Химия 58,9 53,3 59,7 100 99,5 99,2 58,5 57 60,2 

 Музыка 95,3 84 99 99,7 99,9 99,2 80,2 71 96 

Изобразительное искусство 99,7 84,7 98,3 99,7 99,9 99,7 99,7 79,8 92,5 

Технология 90,4 81,5 96,6 99,7 99,9 99,5 78,8 73,9 93 

Физкультура 96 85,6 97,6 99,9 99,9 99,8 88,9 77,5 91,4 

ОБЖ 91 94,7 97,7 100 100 98,9 84,9 89,1 95,8 

 Кубановедение 93,5 83,9 94,5 99,4 99,9 99,7 81,8 75,1 84,5 

 

 
 

 

Проект 2 

«Методическая культура педагога» 

Цель: овладение педагогами методологией системно–деятельностного подхода 

 

Основные направления реализации проекта 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Выполнение 

1 Организация постоянно 2018-2019 На МС, педагогических советах, 



действующего семинара по 

проблеме: «ФГОС нового 

поколения: методическая 

культура педагога», «Переход 

на ФГОС СОО» 

совещаниях при директоре 

обсуждались вопросы ФГОС (отчет о 

методической работе школы) 

2 Организация системы 

наставничества. Помощь 

молодым специалистам 

2015-2020 В школе организовано и действует 

наставничество, работает «Школа 

молодого педагога». 

3 Конструирование и 

проектирование 

образовательного процесса в 

рамках системно-

деятельностного подхода 

2015-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Директор, заместители директора по 

УВР, УМР 

4 Презентация педагогического 

опыта через печатные и 

информационно-

коммуникационные издания 

различных уровней 

2015-2020 Передовой педагогический опыт 

учителей школы размещается на 

сайте КНМЦ (Кремза И.М., 

Прибытков Ф.Б.). Подготовлены 

электронные сборники разработок 

уроков, классных часов, внеклассных 

мероприятий, которые представлены 

на сайте школы. 

5 Организация работы 

творческих групп педагогов по 

проблемам: 

- разработка рабочих программ 

по новым ФГОС; 

- апробация новых УМК; 

-учебно-методический 

комплекс кабинета и его роль в 

совершенствовании учебно-

воспитательного процесса; 

- диагностика в учебной и 

воспитательной деятельности 

- работа МСИП 

2015-2020 Все пункты данного раздела 

выполняются под руководством 

заместителей директора по УВР, 

УМР, ВР 

6 Совершенствование системы 

стимулирования 

инновационной деятельности 

педагогов 

2015-2020 Директор МБОУ СОШ №6  

(из стимулирующего фонда) 

 Повышение квалификации в 2018-2019 учебном году проходило через курсовую 

подготовку и самообразование.  Для этого был составлен перспективный план 

прохождения курсов повышения квалификации, а в течение года представлялись отчёты о 

прохождении курсов повышения квалификации.  

Курсовую подготовку   по программам подготовки экспертов ОГЭ и ЕГЭ прошли 

Солонченко Г.В, Емтыль Л.Х., Пасечник Н.О., Голубенко Ю.В. 

Курсовую подготовку по различным направлениям деятельности прошли: 

 

№ ФИО Тема Дата 

 

1 Гелантия В.В. «Обучение и комплексное сопровождение 

детей с ЗПР в условиях реализации ФГОС 

02.11.2018-

13.11.2018 



НОО обучающихся с ОВЗ» 

2 Прибытков Ф.Б.   «Теория и методические основы 

преподавания курса «Шахматы».  

11.12.2018-

15.12.2018 

3 Паращук М.П. «Теория и методические основы 

преподавания курса «Шахматы».  

11.12.2018-

15.12.2018 

4 Данилина А.В. «Современные образовательные технологии в 

практике работы учителя начальных классов 

на основе ФГОС» 

11.12.2018-

20.12.2018 

5 Ванькаева А.А. «Деятельность школьной команды 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

22.11.2018-

29.11.2018 

6 Стародубцева Д.В. «Деятельность школьной команды 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

22.11.2018-

29.11.208 

7 Попрядухина Н.И. «Деятельность школьной команды 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

22.11.2018-

29.11.208 

8 Вершинина О.К. «Деятельность школьной команды 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

22.11.2018-

29.11.2018 

9 Гречкина Т.А.   «Теория и методика физического воспитания 

учащихся, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья»  

01.12.2018-

17.12.2018 

10 Зинова Т.М. «Служба школьной медиации» 21.01.2019 - 

31.01.2019 

11 Пилипченко В.П. «Совершенствование содержания и 

структуры урока ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

18.02.2019-

02.03.2019 

12 Волков В.А. «Преподавание истории в условиях ФГОС 

СОО: культурно-антропологический и 

системно-деятельностный подходы» 

04.04.2019- 

15.04.2019 

13 Малахов А.В. «Физкультурно-оздоровительная и 

спортивная деятельность 

общеобразовательной организации по 

подготовке обучающихся к сдаче нормативов 

ВФСК ГТО» 

22.04.2019- 

30.04.2019 

14 Жихарева Л.В. «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

технологии в условиях реализации ФГОС» 

(144) 

24.03.2019- 

13.04.2019 

15 Паращук М.П. «Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей начальных классов в 

соответствии с ФГОС» 

04.07.2019-

13.07.2019 

16 Ливицкая Е.А. «Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации ФГОС 

НОО» 

26.06.2019 – 

17.07.2019 

 

 



Для определения уровня профессиональной компетентности и создания условий 

для повышения квалификации педагогических работников была организована аттестация 

педагогических работников. 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: Трибой О.В., 

Ванькаева А.А., Солонченко Г.В., Иванова Т.С., Полякова Д.С., Ливицкая Е.А., 

Молчанова К.В., Попрядухина Н.И., Калиниченко И.М., Шахметов О.С. 

В течение года обобщался и распространялся опыт работы деятельности педагогов.  

Дополнялась методическая «копилка» уроков, сценариев классных часов.  Вершинина 

О.К., учитель начальных классов награждена Грамотой Министерства просвещения РФ. 

В конце первого полугодия учебного года проводилась подготовка к конкурсу 

«Учитель года города Краснодара по ОПК– 2019», в заочном этапе которого приняла 

участие Демина Л.Н., учитель начальных классов. По результатам заочного этапа Любовь 

Николаевна стала участницей следующего тура, приняла участие в конкурсах 

«Самопредставление», «Урок», «Самоанализ урока».  

В конкурсе «Учительские весны» приняли участие Белоус Ю.А., учитель биологии 

и Иванова Т.С., учитель физики. В заочном этапе Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» приняли участие Белоус Ю.А., учитель биологии и Прибытков 

Ф.Б., учитель химии.  

В рамках ежегодного педагогического марафона наши коллеги приняли активное 

участие в работе различных тематических секций, а также выступили с докладами: 

 

№ Ф.И.О. учителя Предмет/уровень Тема мастер-класса 

1 Голубенко Ю.В. история, 

обществознание 

Опыт работы по реализации курса 

«Право» на ступени СОО в ходе 

формирования гражданского 

правосознания. 

2 Тягловская И.С. английский язык Игровые методики на уроках 

английского языка. 

3 Иванова Т.С. физика Физика своими руками. 

4 Кремза И.М. Всероссийская  

научно-

методическая 

(интерактивная) 

конференция  

Реализация адаптированной программы 

на уроках географии при работе с 

детьми с ОВЗ. 

5 Пасечник Н.О. информатика Актуализация знаний учащихся 10-11 

классов через самостоятельное создание 

тестов на уроках информатики. 

Молчанова К.В., учитель начальных классов выступила с докладом по теме 

«Оценка и оценивание в практике работы учителя начальных классов» в рамках краевого 

семинара «Использование оценочных процедур в деятельности учителя начальных 

классов». 

С целью развития интереса и раскрытия творческого потенциала учащихся, 

распространения опыта работы педагогов школы традиционно в течение года прошли 

предметные методические декады. Каждая предметная кафедра подготовила 

разнообразные мероприятия в рамках своих декад – открытые уроки, классные часы, 

внеклассные мероприятия (эстафеты, конкурсы, выставки, викторины и т.д.).  



Мероприятия проводились согласно планам предметных декад. 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.  

Нужно отметить и то, что не все педагоги активно принимали как личное участие, так и 

при посещении открытых мероприятий коллег.  

  

Педагоги школы уделяют особое внимание работе с учениками через участие в 

конкурсах, викторинах, олимпиадах.  

Ниже представлены результаты работы с одаренными детьми, участие в семинарах и 

других методических формах работы. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия ФИО участника¸ 

класс 

Результат  

1 Муниципальный конкурс МСИП МБОУ СОШ №6 победитель 

2 Всероссийский конкурс «Герои Великой 

Победы» 

МБОУ СОШ №6 медаль 

3 Федеральный партийный проект 

«Историческая память. Лучший школьный 

краеведческий музей». 

Шахметов О.С., 

Диянова С.А. 

3 место 

4 XV  городская научно-практическая 

конференция «Эврика» по химии, биология 

Шульга Н., 9а победитель 

5 XV  городская научно-практическая 

конференция «Эврика» 

Кириллов А., 9б 3 место 

6 Всероссийская метапредметная олимпиада. 

Психология. 

Егорова Е., 11а Диплом 1 

степени 

7 Всероссийская метапредметная олимпиада. 

Экология. 

Шульга Н., 9а Диплом 1 

степени 

8 Муниципальный и краевой этап 

Всероссийской предметной олимпиады 

школьников по литературе 

Иванова А., 9а призер 

9 Муниципальный и краевой этап 

Всероссийской предметной олимпиады 

школьников по обществознанию 

Филиппова А., 

10а 

призер 

10 Олимпиада КубГУ по химии Шульга Н., 9а Диплом 3 

степени 

11 Всероссийский экологический урок 

 «Подарок Черному морю» 

Школьная 

команда 

Благодарствен

ное письмо 

12 Краевой фестиваль «Всекубанские 

Суворовские чтения» 

Шахметов О.С. Грамота      

13 Чтения, посвященные памяти Г.К.Жукова Костюк А., 9 Б   Грамота   

14 VI Всероссийский конкурс  

«Гордость России» 

Савичева Юлия, 

6В 

Диплом 3 

степени 

15 Зональный конкурс детской скульптуры 

«Подводный мир» 

Уралова Ксения, 

8В   

Грамота, 3 

место 

16 Зональная олимпиада по истории искусства 

«Русское искусствоXVII-XIX вв.» 

Уралова Ксения, 

8В   

Грамота, 3 

место 

 



Ученики нашей школы приняли активное участие во Всероссийском 

экономическом диктанте, Всероссийском географическом диктанте. Наша школа стала 

муниципальной площадкой для проведения Всероссийской олимпиады «Турнир имени 

Ломоносова», в которой также приняли участие наши учащиеся, а организаторами были 

Прибытков Ф.Б. и Иванова Т.С.  

Традиционной и важной формой работы являются методические советы, на 

которых в течение учебного года рассматривались текущие и перспективные вопросы 

методической работы школы. Основным содержанием работы заседаний МС было: 

№ Содержание работы Сроки 

1. Рассмотрение плана методической работы школы на 2018-2019 

учебный год.     

Утверждение рабочих программ и КТП по предметам УП. Изучение 

методических рекомендаций ИРО КК «О преподавании учебных 

предметов в 2018-2019 учебном году». 

Организация наставничества в школе. Аттестация. 

30.08.2018   

2. Методическая работа в первой четверти.  

Аттестация педагогических кадров (новая форма) и курсовая 

подготовка.  

«Школа молодого педагога» - передаем опыт. 

Школьный этап олимпиады. 

Проектная деятельность. 

октябрь 

(ноябрь) 

3. Участие педагогов и учащихся школы в различных предметных 

конкурсах, олимпиадах, семинарах, научных конференциях. 

Рейтинг активности и результативности. 

январь 

4. Участие предметных кафедр и отдельных педагогов в реализации 

проекта МСИП.    Самообразование и педагогическое творчество. 

 март 

5. Подводим итоги за учебный год: анализ работы предметно-

методических кафедр.   

Реализация задач плана методической работы в 2018-2019 учебном 

году. 

май 

 

Тематические педагогические советы были посвящены реализации ФГОС ООО, 

наставничеству, внедрению ФГОС СОО, работе школы в качестве сетевой муниципальной 

инновационной площадки.  

 

Вся инновационная деятельность школы была направлена на реализацию ФГОС 

ООО, НОО, СОО и работу в качестве МСИП в 2018 -2019 учебном году через следующие 

мероприятия: 

 

№ Мероприятие  

1 Участие педагогов в корректировке, разработке  разделов и компонентов основной 

образовательной программы  школы. Создание рабочей группы. 

2 Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 1-4 классов, 5-9, 10-

11 классов с учетом формирования УУД. 

3 Организация работы по методическому и психолого-педагогическому обеспечению   

освоения ФГОС и работе МСИП. 

4 Использование информационных материалов федеральных, региональных и 

муниципальных сайтов по знакомству и освоению   ФГОС СОО. 



5 Распространение информации о реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

работе МСИП через средства массовой информации, официальный сайт школы, 

трансляцию вебинаров. 

6 Участие педагогов в работе школьных предметных методических кафедр по 

проблемам реализации ФГОС и проекта МСИП. 

7 Обновление информационно-образовательной среды школы (работа с электронным 

журналом, расширенное пользование ресурсами Интернет в отдельных точках 

доступа, пополнение школьного ютуб-канала, разработка и проведение вебинаров). 

8 Участие педагогов в проведении педагогических советов, мастер-классов, круглых 

столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий различного уровня.  

Реализация проекта МСИП. 

9 Обобщение инновационного опыта. 

 

Проводилась работа по выявлению одарённых детей (обновление базы) и 

созданию условий, обеспечивающих их оптимальное развитие. 

Был определен контингент и продолжилось формирование и работа НОШ. Был 

разработан план работы с одарёнными детьми, который предусматривал участие во 

Всероссийской предметной олимпиаде школьников, выступления учащихся на научно-

практической конференции «Эврика», участие школьников в городских, краевых, 

российских, международных конкурсах, проведение школьной научно-практической 

конференции «Планета знаний».   

 

Участие во Всероссийской предметной олимпиаде школьников.  

Если в олимпиаде-2017 стали участниками 121 ученик, из них победителями и призерами 

школьного этапа всего 17, то в олимпиаде -2018 увеличилось количество участников и 

призеров. 

 

№ Олимпиада 

Школьный этап (4-11 классы) 

Количество 

участий  

Кол-во 

дипломов 

призеров 

Кол-во 

дипломов 

победителей  

1.  Английский язык 22 2 1 

2.  Биология 13 5 4 

3.  География 22 4 0 

4.  Информатика 4 0 0 

5.  История 10 0 1 

6.  Искусство (МХК) 3 0 0 

7.  Литература 6 0 1 

8.  Математика  28 2 1 

9.  Обществознание 22 0 2 

10.  Право 2 1 1 

11.  Русский язык 23 2 1 

12.  Технология 16 5 0 



13.  Физика 5 0 0 

14.  Физическая культура 8 1 1 

15.  Химия 11 0 0 

16.  ИТОГО 195 22 13 

17.  Журналистика 0 0 0 

18.  Кубановедение 8 0 0 

19.  Политехническая олимпиада 0 0 0 

 ИТОГО 8 0 0 

ВСЕГО  203  22  13 

  

 

№ предмет ФИО  класс ФИО учителя 

1 Английский язык Иванова 

Анастасия 

Павловна 

победитель 9 «Б» Ванькаева А.А. 

2 Джаримок Каролина 

Юрьевна 

призер 11«А» Трибой О.В. 

3 Коломоец Дмитрий 

Дмитриевич 

призер 6 «А» Шромова Н.А. 

4 Биология Панченко Ярослав 

Сергеевич 

победитель 5 «А» Прибытков Ф.Б. 

5 Алферова Анна 

Сергеевна 

победитель 8 «Б» Белоус Ю.А. 

6 Калинова Анастасия 

Владимировна 

призер 8 «Б» 

7 Полынская 

Виктория 

Вячкславовна 

призер 8 «А» 

8 Шульга Наталья 

Дмитриевна 

победитель 9 «А» 

9 Кулягина Анастасия 

Павловна 

призер 9 «Б» 

10 Карская Алина 

Руслановна 

призер 9 «В» 

11 Егорова Елизавета 

Александровна 

победитель 11«А» 

12 Гусейнова Альбина 

Шукуровна 

призер 11«А» 

13 Русский язык Байкузина Виктория 

Александровна 

призер 5 «А» Титова Л.В. 

14 Воронина Анастасия 

Константиновна 

призер 5 «А» 

15 Иванова 

Анастасия 

Павловна 

победитель 9 «Б» Емтыль Л.Х. 

16 Литература Иванова победитель 9 «Б» Емтыль Л.Х. 



Анастасия 

Павловна 

17 География Дзюба Маргарита 

Анатольевна 

призер 5 «В» Рябовол И.В. 

18 География Бондаренко Варвара 

Сергеевна 

призер 7 «Б» Кремза И.М. 

19 Волошина Карина 

Александровна 

призер 7 «Б» 

20 Князева Полина 

Анатольевна 

призер 7 «Б» 

21 Физкультура Петрусенко Матвей 

Константинович 

призер 6 «В» Гречкина Т.А. 

22 Сидчихин Максим 

Игоревич 

победитель 5 «Б» Малая И.И. 

23 История Гулиев Халиг Намиг 

Оглы 

победитель 10«А» Голубенко Ю.В. 

24 Математика Шарипова Алина 

Александровна 

победитель 4 «В» Ливицкая Е.А. 

25 Ишмаева Анна 

Сергеевна 

призер 6 «А» Диянова С.А. 

26 Обществознание 

  
Ишмаева Анна 

Сергеевна 

победитель 6 «А» Голубенко Ю.В. 

27 Филиппова 

Александра 

Борисовна 

победитель 10«А» 

28 Право Филиппова 

Александра 

Борисовна 

победитель 10«А» Голубенко Ю.В. 

29 Технология Троян Анастасия 

Максимовна 

призер 6 «В» Жихарева Л.В. 

30 Князева Руфина 

Алексеевна 

призер 6 «В» 

31 Гаджиева Наталья 

Васильевна 

призер 6 «В» 

32 Литунова 

Александра 

Михайловна 

призер 8 «А» 

33 Веремейчук Анна 

Вячеславовна 

призер 8 «А» 

Среди победителей и призеров есть такие, которые приняли участие в нескольких 

олимпиадах и добились хороших результатов. Это Филиппова Александра (10 «А»), 

Иванова Анастасия (9 «Б»), Ишмаева Анна (6 «А»). Филиппова А., Иванова А. стали 

участницами и призерами муниципального и регионального этапов предметных 

олимпиад. 

 

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 19 апреля в школе проходил очный этап ежегодной (пятой) школьной научно-

практической конференции «Планета знаний». В этом учебном году были учтены 

дополнения в Положение о конкурсе проектных и исследовательских работ. 

  



Участниками конференции явились учащиеся 2-10 классов, педагоги, родители учеников. 

В заочном этапе принимало участие по данным общих листов регистрации 56 работ. В 

очный этап защиты прошли 36 работ, выполненные как индивидуально, так и в группах.  

  

№    направление секция  ФИ участника, класс 

1 естественно-

научное 

химия Астафьев Александр, 3 «Г» 

Тижанкин Георгий, 9 «А» 

Шульга Наталья, 9 «А» 

физика Проценко Екатерина, 2 «В» 

Корноухов Дмитрий, 3 «В» 

Акишов Максим, 3 «В» 

КузевановаАнастасия,9«А» 

Радомсий Дмитрий, 9 «А» 

Танич Валерия, 10 «А» 

биология Кухарева София, 2 «В» 

Беличенко Даниил, 2 «В» 

Смельчук Георгий, 2 «В» 

Оплендер Марк, 3 «А» 

экология                                                                                                                                                                                            Медюк Роман, 3 «В» 

Северин Денис, 3 «Г» 

Пономарева Анна, 3 «Г» 

2 гуманитарное литературоведение Костюк Кира, 2 «А» 

Поречнов Артем, 6 «Б» 

Волошина Карина, 7 «Б» 

Филиппова Александра, 10 «А» 

русский язык Иванова Анастасия, 9 «Б» 

Сандецкая Софья, 6 «Б» 

история Макаев Вадим, 4 «Б» 

Шхурпаш Лаурстэн, 3 «Б» 

искусствознание Дробот Даниил, 3 «Г» 

Тихонова Екатерина, 10 «А» 

3 

  

  

социально-

экономическое 

экономика Щербакова Елизавета, 10 «А» 

политология Манханов Вадим, 10 «А» 

социология Казакова Анастасия, 9 «А» 

4 

 

творческое прикладное 

творчество 

Ситчихина Надежда, 2 «А» 

Литвиненко Полина, 2 «В» 

Рипка Надежда, 2 «В» 

Чечулина Ульяна, 3 «Б» 

Исаева Арина, 4 «В» 

Троян Анастасия, 6 «В» 

После проведения пленарного заседания были открыты 12 секций по 4 направлениям, 

руководители которых обеспечили чёткую, плодотворную работу. Результаты проведения 

конференции отражены в аналитической справке. 

В этом учебном году впервые ученики 10-х классов готовили и защищали 

индивидуальные проекты, информация о которых вносится в аттестат об основном 

среднем образовании. Темы проектов были выбраны осенью 2018 года, утверждены 

решением педагогического совета. В течение года ребята под руководством педагогов 

разрабатывали и реализовывали свои проекты. 

Активно и эффективно велась работа с молодыми специалистами. 



В 2018-2019 учебном году в МБОУ СОШ №6 работают 11 педагогов, чей стаж работы не 

превышает 3-х лет, и еще 5 специалистов со стажем до 5 лет. 

В сентябре 2018 года получили грант главы города: 

№ ФИО должность 

1 Паращук М.П. учитель (начальные классы) 

2 Абрамян Т.Г. учитель (английский язык) 

3 Рябовол И.В. учитель (география) 

4 Прибытков Ф.Б. учитель (химия) 

 

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. 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. 

Подведением итогов работы молодых учителей за учебный год стала методическая 

неделя, которая проходила с 13.03.2019 по 20.03.2019. Молодые специалисты 

демонстрировали свои методические умения и знания, делились своими наработками.   

Завершилась неделя традиционным «Круглым столом», на котором обсудили первые 

успехи и первый разочарования, планы на будущее.  Многие из молодых специалистов 

планируют продолжить работу в школе, но есть и такие, которые разочаровались в своем 

выборе. 

 

В ноябре 2017 школа получила статус МСИП, а по итогам конкурса МСИП в 

октябре 2018 стала победителем и продолжила работу в качестве сетевого центра в 

текущем учебном году. Проектной группой были разработаны и транслировались 

вебинары по тематике инновационной работы школы.  

 

№ тема вебинара дата выступающий 

 

1 Работа МБОУ СОШ №6 в 

качестве МСИП 

01.11.2018 Кремза И.М., заместитель 

директора по УМР 

2 Организация внеурочной 

деятельности по теме проекта в 

начальной школе 

28.11.2018 Кремза И.М., заместитель 

директора по УМР, 

Вершинина О.К., учитель 

начальных классов 

3 Организация внеурочной 

деятельности по теме проекта на 

ступени основного общего 

образования 

19.12.2018 Кремза И.М., заместитель 

директора по УМР,  

Стародубцева Д.В., учитель 

истории и обществознания 

4 Организация и проведение 

музейных уроков.  

23.01.2019 Кремза И.М., заместитель 

директора по УМР, 

Шахметов О.С., руководитель 

школьного музея ВДВ 

5 Создание и реализация новых 12.02.2019 Кремза И.М., заместитель 



программ для учеников 8-11 

классов на примере курсов 

«Финансовая грамотность»  

директора по УМР, 

Голубенко Ю.В., учитель 

истории и обществознания,   

6 Создание и реализация новых 

программ для учеников 8-11 

классов на примере курса 

«Проектная деятельность» 

19.03.2019 Кремза И.М., заместитель 

директора по УМР, 

Стародубцева Д.В., учитель 

истории и обществознания 

7 Музей, как центр гражданско-

патриотического воспитания в 

школе 

17.04.2019 Кремза И.М., заместитель 

директора по УМР, 

Шахметов О.С., руководитель 

школьного музея ВДВ 

В рамках сетевого взаимодействия для учеников и воспитанников ОО города 

проводились музейные уроки: 

классы дата тематика и содержание 

1-е сентябрь История нашего музея. Осмотр экспозиций, знакомсмво с 

экспонатами. 

ноябрь Кто такой В.Ф.Маргелов. Страницы биографии. Почему 

школа носит его имя.  

февраль «Я-десантник!». Снаряжение десантника и правила 

пользования. 

2-е сентябрь Ознакомление с новыми экспонатами, поступившими в музей 

в прошедшем учебном году. 

декабрь Просмотр видеофильма «Герой Советского Союза 

В.Ф.Маргелов». Беседа. 

март Как устроен парашют и как им пользуются десантники 

3-е  октябрь Осмотр выставки и экспонатов, посвященных 75-летию 

освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. 

Просмотр видеофильма «Краснодар 1942-1943». 

декабрь Встречи с выпускниками школы, прошедших службу в ВДВ. 

февраль Десантные войска в Великой Отечественной войне. Подвиги 

десантников, представленных на стендах музея. 

4-е сентябрь Ознакомление с новыми экспонатами, поступившими в музей 

в прошедшем учебном году. 

октябрь Подвиг десантников в октябре 1942 при уничтожении 

аэродрома фашистов в Майкопе. Осмотр диорамы «Огненный 

десант» 

январь Подвиг, совершенный в мирное время. А.В.Маргелов – 

испытатель средств десантирования. 

5-е сентябрь Основные эпизоды из жизни и боевой деятельности В.Ф 

Маргелова. Просмотр видеофильма «Герой Советского Союза 

В.Ф.Маргелов». 

октябрь 75-лет освобождения Кубани от немецко-фашистских 

захватчиков. Просмотр видеофильма «Голубая линия». 

февраль Подвиги десантников в военное и мирное время (по 

материалам музея). 

6-е октябрь Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков в 

октябре 1943 года. Просмотр видеофильма «Святыни 

Кубани». 

январь «В жизни всегда есть место подвигу». Рассказ о юных героях 

ВОВ и просмотр видеофильма, созданного в школе на данную 

тему. 



март Цели и задачи ВДВ в мирное и военное время. Просмотр 

видеофильма из серии «Полигон». 

7-е ноябрь Просмотр видеофильма о действиях десантников в годы ВОВ 

на основе материала телевизионной серии «Освободители». 

 февраль Памятная дата в истории страны и вооруженных сил – вывод 

ограниченного контингента советских войск из Афганистана 

(15.02.1989) 

 апрель Никто не забыт. Подвиг боевой летчицы В.С.Ляшенко. 

Просмотр видеофильма о её судьбе, созданного в школе. 

8-е  октябрь 75-годовщина освобождения Кубани от немецко-фашистских 

захватчиков. Осмотр выставки. Просмотр видеофильма 

«Ночные ведьмы». 

январь Герои наших дней. Десантники Костин С.В., Ланцев М.В., 

Шаманов В.А., Цеев Э.К. 

апрель Современные воздушно-десантные войска. Просмотр 

видеофильмов «Тяжелый десант», «Десантура». 

9-е ноябрь Десантные войска России в период ввода советских войск в 

Афганистан (1979) 

январь «Поклонимся женскому подвигу». Выставка и портретная 

галерея женщин - Героев Советского Союза и РФ. 

март «История в лицах». Ветераны ВОВ и ВДВ, создавшие 

школьный музей. Встреча с Литвиным Н.Т., Иващенко В.В. 

10-е декабрь «Десантник №1». К 110-й годовщине дня рождения 

В.Ф.Маргелова. 

апрель Подвиг десантников 6-й роты (март 2000 года). 

май Десантники-участники Парада Победы (В.Ф.Маргелов и др.) 

11-е ноябрь Освобождение Кубани и Краснодара – важнейшие сражения 

Великой Отечественной войны. Просмотр видеороликов из 

фильмов «Краснодар 1942-1943», «Голубая линия». 

март Женское лицо войны. Женщины, служившие в ВДВ и 

совершившие подвиг в мирное и военное время. 

май Оружие Победы. Вклад кубанских ученых в его создание. 

Мероприятия для ДОО 

 февраль День защитника Отечества. Экскурсия в музей. 

 май День Великой Победы. Урок-экскурсия. 

 

Отчет о работе школы в качестве МСИП был представлен на заседании круглого стола 

участников муниципальной сети инновационных образовательных организаций. 

Информационное сопровождение проекта нашей школы через сайт МКУ КНМЦ ведет 

тьютор Полякова Д.С., учитель начальных классов. 

 

Проект 3 «Здоровье школьника и педагога» 

Цель: создание эффективной модели сохранения и развития здоровья ребенка в условиях 

школы; сохранение, укрепление психологического и физического здоровья педагогов в 

ходе реализации образовательного процесса. 

Задачи: 

 чёткое отслеживание санитарно-гигиенического состояния ОО; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объёма домашних заданий и 

режима дня; 

 планомерная организация полноценного сбалансированного питания 

обучающихся с учетом особенностей состояния их  здоровья; 



 развитие психолого-медико-педагогической службы ОО для своевременной 

профилактики психологического и физиологического состояния обучающихся; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни обучающихся; 

 совершенствование инструкций по охране труда и учебно-воспитательному 

процессу для педагогов и обучающихся. 

 

 Основные направления реализации проекта 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Диагностика состояния здоровья: 

- комплексная оценка состояния здоровья и 

физического развития с определением 

функциональных резервных возможностей 

организма: 

- заполнение карт здоровья классных 

коллективов; 

- комплектование физкультурных групп 

В течение 

всего 

периода 

мед.работник 

2 Создание и корректировка компьютерного 

банка данных информации о состоянии 

здоровья обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

3 Осуществление работы по здоровьесбережению 

детей через следующие формы организации 

физического воспитания: 

-  организация работы спортивных секций; 

- физкультурные минутки и паузы на уроках; 

-подвижные перемены с музыкальным 

сопровождением; 

- общешкольные спортивные мероприятия; 

- Дни здоровья и спорта. 

В течение 

всего 

периода 

  

  

  

  

  

заместитель 

директора по ВР 

4 Создание системы информированности 

родителей о результатах анализа состояния 

здоровья учащихся 

В течение 

всего 

периода 

 

мед.работник 

5 Мониторинговые исследования «Здоровье 

обучающихся», в том числе по нормализации 

учебной нагрузки учащихся, дозирование 

домашних заданий; создание комфортной 

образовательной среды 

ежегодно заместитель 

директора по ВР, 

УВР 

6 Внедрение оптимальных здоровьесберегающих 

педагогических технологий, способствующих 

повышению качества обучения, созданию 

благоприятной психологической атмосферы в 

образовательном процессе, сохранению и 

укреплению психического и физического 

здоровья обучающихся и педагогов 

В течение 

всего 

периода 

заместитель 

директора по УМР 

7 Привлечение родителей к общешкольным 

оздоровительным мероприятиям 

Ежегодно заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

8 Выполнение норм СанПиН в процессе В течение заместитель 



организации УВП: 

- при составлении школьного расписания; 

- здоровьесберегающий подход к организации 

урока и перемены 

всего 

периода 

директора поУВР 

9 Обеспечение полноценного горячего питания 

детей 

В течение 

всего 

периода 

директор, 

мед.работник 

10 Своевременное выявление и усиление 

адресности психологической помощи детям, 

имеющим поведенческие отклонения 

2015-2020 психолог 

11 Проведение лектория для родителей по 

проблемам сохранения здоровья детей (в 

рамках родительских собраний) 

В течение 

всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР 

12 Диспансеризация учащихся. Контроль 

состояния здоровья на основании результата 

диспансеризации в течение учебного года 

В течение 

всего 

периода 

мед.работник 

13 Организация  мероприятий, направленных на 

борьбу с вредными привычками детей и 

молодежи, профилактику наркомании и 

алкоголизма 

В течение 

всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР, 

мед.работник, 

социальный педагог, 

учителя 

физ.культуры 

14 Организация занятий «Группы здоровья» для 

учителей  

2015- 

2020 

учителя физической 

культуры 

  

Полученные результаты за отчетный период: 

 сохраняется положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья 

обучающихся школы; 

 наблюдается рост личностных спортивных достижений обучающихся; 

 активизация участия обучающихся в массовых спортивных мероприятиях; 

 повышение здоровьесберегающей культуры всех участников образовательного 

процесса; 

 уменьшение числа нарушений поведения обучающихся; 

 создается комфортная образовательная среда. 

 

 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 

   В школе обучаются дети, которые относятся к различным физкультурным  группам, есть 

и контингент освобожденных детей. Для полноценной работы и достижения результатов 

работы 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Для выстраивания работы с детьми необходимо классным руководителям и учителям 

физической культуры владеть информацией о результатах углубленного осмотра 

школьников.  

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

471
409

187

5

Распределение школьников 

по группам здоровья 
2018-2019 учебный год

Основная

Подготовительная 

Специализированная

Освобождены

471

436

162

3

Физкультурная группа 

здоровья школьника
2018-2019 учебный год



 
 

         В прошедшем учебном году физкультурно-оздоровительная и внеклассная 

спортивно-массовая работа в школе велась на основании плана на 2018 – 2019 учебный 

год, плана-календаря спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

на учебный год, утвержденных директором школы.  При реализации планов решаются 

задачи по оздоровлению обучающихся, пропаганде здорового образа жизни, мотивации и 

привитию интереса к занятиям физической культурой и спортом, развитию морально-

волевых и нравственных качеств.       

   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. 

          В начале учебного года на основании приказа министерства образования от 

01.12.2016 № 5570 «О проведении Х Всекубанской спартакиады», обучающиеся нашей 

Органы дыхания

Сердечно-сосудистые

Ортопедические

Зрение

ЛОР органы

ЖКТ

ЦНС

Эндокринные

Дерматология

Прочие

17

3

162

135

41

63

64

66

18

12

Результаты углубленного 

медицинского осмотра
2018-2019 учебный год



школы активно принимали участие в таких видах спорта: мини-футбол (юноши) 5-11 

классы, баскетбол (юноши) 5-11 классы и 9-11 классы (девушки), волейбол 5-6 классы 

(юноши) и 9-11 классы (девушки).   22.02.2017 на базе бассейна «АкваКУБ» прошёл I этап 

Всекубанского турнира по плаванию на Кубок губернатора Краснодарского края.  

          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:  

• Волейбол - посещают 45 учащихся, руководитель А.В.Малахов 

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

• Легкая атлетика - посещают 45 учащихся, руководитель Малая И.И. 

• ОФП  - 30 учащихся, руководитель Рассошинский В.А. 

   Итого охват спортивными секциями: 165 обучающихся. 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. 

       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 2018-2019 учебного  года в школе 

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

     В сентябре были проведены соревнования по настольному теннису на Кубок 

губернатора Краснодарского края,  в которых приняло участие 176 учащихся  6-9 классов. 

     В течение учебного года  принимали активное участие в XII Всекубанской 

Спартакиаде «Спортивные надежды Кубани». В рамках Спартакиады  прошли 

соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, «Веселые старты», в которых 

приняли участия 1-11 классы. Лучшие спортивные классы по итогам спортивных 

соревнований в 2018-2019 учебном году по параллелям: 

1 место  -  5 Б     6 А   7 Б     8 А     9 Б 

2 место  -  5 А    6 В    7 Г     8 Б     9 А 

3 место  -  5 В    6 Б     7 В    8 Г      9 В 

      С целью формирования здорового образа жизни в подростковой среде и пропаганды 

здорового образа жизни провели спортивные соревнования по 8 видам спорта среди 

учащихся 4-5 и 6-7 классов под девизом «Молодость, Здоровье. Спорт». 

      Проведены спортивные соревнования в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы «Святое дело Родине служить!» 



   Ученики школы приняли активное участие в фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Зарегистрировано 238 учащихся в 

системе АИС ГТО по ступеням. Успешно прошли все тестирования ГТО 29 человек из 

них 5 золотых, 7 серебряных, 9 бронзовых знаков.  

 

 
     

 

 

Проект 4. Внеурочная деятельность 

 

№ Содержание деятельности Сроки Выполнение 

1 Разработка Программ внеурочной  

деятельности на основной ступени 

обучения (5-9 классы) в 

соответствии с ФГОС. 

ежегодное 

дополнение 

Разработаны и реализуются 

программы внеурочной 

деятельности для учащихся  1-

4, 5-9, 10 классов по 

различным направлениям 

2 Анализ социального заказа. 

Анкетирование родителей  

ежегодно 

в мае 

По опросу родителей, 

реализуемые программы 

значимы и интересны. 

3 Расширение социального 

партнерства с учреждениями 

дополнительного образования 

2015-2020  

4  Распространение опыта работы 

(внеурочной деятельности) 

2017-2018 В рамках МСИП педагоги 

школы распространяли свой 

опыт работы на различных 

площадках города (по плану 

КНМЦ), через вебинары. 

5 Презентация педагогического 

опыта по   дополнительному 

образованию (внеурочной 

деятельности) для педагогического 

сообщества на разных уровнях  

2015-2020 Опыт работы педагогов 

представлен в банке РИПО, 

описан в периодической 

печати, на сайте школы. 

 

Дополнительное образование в школе ориентировано на включение детей в практическое 

освоение разных образовательных областей. Практико - деятельностная основа 

дополнительного образования выражается не только в том, что ребенок принимает 
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участие в создании конкретного продукта, но пытается самостоятельно решать жизненно 

важные для него проблемы. Это и общение с друзьями, людьми старшего возраста, с 

организацией досуга, поиском путей повышения своего статуса в группе. Поэтому в 

дополнительном образовании школы большое внимание уделяется личному опыту 

ребенка, который обязательно учитывается при определении содержания занятий и форм 

практической деятельности. 

Основной задачей дополнительного образования является предоставление ребенку 

возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и социализации. 

Здесь есть широкая возможность выявить и развить способности и таланты каждого 

ребенка. Внеурочная деятельность детей способствует развитию интереса к различным 

сферам познания, к культуре и искусству. Организация внеурочной деятельности 

обучающихся осуществляется в комфортных для развития личности условиях педагогами. 

Направления дополнительного образования создавались с учетом потребностей и 

интересов обучающихся и возможностей школы.  

Для всестороннего развития обучающихся, удовлетворения их потребностей в школе 

организована работа кружков по различным направлениям: 

  

Название кружка 

 

Классы 

«Основы православной культуры» 

1а, б, в, г 

 

«Здоровейка» 1г 

«Школа здоровья» 1в 

«Планета 

здоровья» 

1а 

 

«Математика и конструирование» 2а 

 

«Основы православной культуры» 2а, б, в, г 

 

«Зеленая планета» 2г 

 

 

Название кружка 

 

Классы 

«Голосистая Кубань»  

 
3а 

«Умники и умницы» 

 
3в 

«Основы православной культуры» 

 
3а, б, в, г 

«Основы ЗОЖ»  

4а  

«Растем патриотами» 

 

 

4б 

«Я гражданин и патриот» 

 

 

4а, г 

«Экологическая тропинка»  

4в, г 

 



Название кружка 

 

Классы 

«Юный исследователь» 

 

 

5а, б, в 

«Юные инспектора дорожного движения» 

 

5в 

«Основы православной культуры» 

 

 

5а, б, в 

«Робототехника» 5,6 

«Юный библиотекарь»  

5б, 6а 

«Основы православной культуры» 

 

 

6 а, б, в 

 

 

Название кружка 

 

Классы 

«Основы православной культуры» 

 

 

7а, б, в, г 

«Мир эмоций»  

7а, б, в, г 

«Искусство и культура кубанского 

казачества» 

 

 

7а 

 

«Я - исследователь» 

 

 

7в 

«Основы православной культуры» 

 

 

8а, б, в, г 

«Познай себя»  

8ав 

«Черчение и графика» 

 

 

8а, б 

 

Название кружка 

 

Классы 

«Основы православной культуры» 

 

9а, б, в 

«Мир творчества Кубани» 

 

 

9а 

«Занимательная математика» 

 

9в 

«Правовая грамотность» 

 

9а, б, в 

«Шахматы» 10а 

«Финансовая грамотность» 

 

10а 

 

Положительный   результат: 

Система дополнительного образования и воспитательной работы составляют целостный 

учебно-воспитательный процесс, который предполагает: 

1. удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей; 



2. создание каждому школьнику условий для самореализации и профессиональной 

ориентации; 

3. обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития личности ребенка; 

4. организацию досуга, отвлечение их от негативного влияния социума 

      Педагоги школы оснащены нормативно-методическими материалами, что 

способствует их осведомлённости, методической готовности к внеурочной деятельности. 

Занятость обучающихся внеурочной деятельностью   составляет 100 %. 

Система внеурочной деятельности: 

обеспечила увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; создала 

условия для воспитания у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; создала 

предпосылки для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Система внеурочной деятельности обеспечила: внедрение эффективных форм 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей; улучшение психологической и 

социальной комфортности в едином воспитательном пространстве; развитие творческой 

активности каждого ребёнка; укрепление связи между семьёй и школой.    

 

   

 


