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Публичный доклад 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 

МО Усть-Лабинский район 

в 2016-2017 учебном году 

I. Констатирующая часть. 

 

№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на 

2015-2016 

учебный год 

Значение на 

2016-2017 

учебный год 

 
1. Общая характеристика образовательного учреждения

1
 

1.1 Наименование общеобразовательного учреждения Полное 

наименование Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 

МО Усть-Лабинский район 

1.2. Организационно-правовая форма муниципальное 

государственно 

е 

Муниципальное 

1.3. Месторасположение Городское, 

сельское 

Городское 

1.4. Наличие лицензии Реквизиты (дата, 

№) 

 №03738 от 09.04.2012 

1.5. Наличие аккредитации Реквизиты (дата, 

№) 

30.04.2015 г, №03401 

1.6. Адрес ОУ Индекс, 

муниципальное 

образование, 

населенный 

пункт, улица, 

дом 

352330, Россия, Краснодарский 

край, город Усть-Лабинск, 

улица Позиционная, дом 171 

1.7. Сайт ОУ Наименование http://www.ustlabshool2.narod.ru/ 

1.8. Электронная почта Наименование  school2@uslab.kubannet.ru 
 

2. Особенности микрорайона ОУ 

2.1. 
Наличие учреждений дополнительного образования 

для детей 

Перечень 

учреждений 

  

2.2. Наличие спортивных школ (секций, клубов) Перечень 
  

2.3. 

Наличие спортивных площадок по месту жительства 

Перечень 
Спортивный 

комплекс 

Спортивный 

комплекс 

2.4. Наличие дошкольных образовательных Перечень ДОУ № 2, ДОУ № 2, 
В разделе 1 доклада значение могут быть объединены в одной ячейке, если они не менялись в прошедшем и предыдущем году 
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№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на 

2015-2016 учебный 

год 

Значение на 

2016-2017 

учебный год 

 учреждений ДОУ ДОУ 

«Тополек» 

ДОУ 

«Тополек» 

2.5. Наличие досуговых учреждений Перечень 
  

2.6. Другие Перечень 
  

3. Состав обучающихся. Социальная характеристика 

3.1. 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

Число обучающихся, из них: человек 877 899 

сирот человек 4 0 

опекаемых человек 10 7 

детей-инвалидов человек 5 3 

3.1.4. подвозится школьными автобусами человек 0 0 

3.1.5. Обучающихся на дому человек 3 1 

3.1.6. Обучающихся в форме экстерната человек 0 0 

3.1.7. Состоят на учете в ОПДН человек 0 0 

3.1.8. На школьном профилактическом учете человек 1 2 

3.1.9. На учете в группе риска человек 0 8 

3.1.10. Неполных семей/ в них детей Кол-во/ человек 161 157/317 
3.1.11 Многодетных семей/ в них детей Кол-во/ человек 57\107 63/201 

3.1.12 Малообеспеченных семей (имеющих статус)/ в них 

детей 

Кол-во/человек 18\47 
11/34 

3.1.13. Неблагополучных семей/ в них детей Кол-во/ человек 0 1/3 

3.1.14. По классам обучения 
 1 -ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

114 94 

 2-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

103 104 

 3-тьи классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 
80 100 

 4-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

99 80 

 5-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 
110 99 

 6-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 
80 107  

 7-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

93 79 

 8-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

67 92 

 9-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

77 69 

 10-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

36 43 

 11 -ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 
28 32 

 Всего: Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

877 899 

3.2. По типу классов: 

3.2.1. профильный кол-во класса и 2 класса 2класса 
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№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на 

2015-2016 учебный 

год 

Значение на 

2016-2017 

учебный год 

  наименование 

профилей 
профильны 

е группы: 

экономико- 

математиче 

ская, 

физико- 

математиче 

ская, 

историко 

правовая 

химико- 

биологичес 

кая, 

химико 

физическая, 

социально- 

экономичес 

кая 

1 – 

химико-биолог

ический 

профиль 

2  

-химико-физич

еский профиль 

3 – 

историко-право

вой профиль 

4 – 

экономико-мат

ематический  

профиль 

5 – 

физико-матема

тический 

профиль 

6- 

химико-биолог

ический 

профиль 

 

3.2.2. с углубленным изучением предмета Кол-во класса и 

наименование 

предмета 

2/ математика 3/математика 

3.2.3. коррекции Кол-во классов 0 0 
 

компенсирующего обучения Кол-во классов 0 0 
3.2.4. других Кол-во классов и 

их специфика 
0 0 

3.3. Средняя наполняемость классов Человек 26,68 26,44 

3.4. Данные о национальном составе обучающихся
2
 

4. Структура управления общеобразовательным учреждением
3
 

4.1. педсовет Кем и когда 

утвержден 

26 февраля 2009 

года, Уставом 

МОУ СОШ № 2 г. 

Усть- Лабинска 

МО 

Усть-Лабинский 

район 

26 февраля 

2009 года, 

Уставом МОУ 

СОШ № 2 г. 

Усть- 

Лабинска МО 

Усть- 

Лабинский 

район 

4.2. попечительский совет Кем и когда 

утвержден 

  

4.2. общее собрание трудового коллектива Кем и когда 

утвержден 

30 января 2013 

года, Уставом 

МАОУ СОШ № 2 

МО Усть- 

Лабинский 

30 января 

2013 года, 

Уставом 

МАОУ СОШ 

№ 2 2 
заполняется по усмотрению администрации школы при многонациональном составе уч-ся в 

докладе указываются только действующие в ОУ общественные органы самоуправления 
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№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на 

2015-2016 

учебный год 

Значение на 

2016-2017учебн

ый год 

    район МО Усть- 

Лабинский 

район 
4.4. управляющий совет Кем и когда 

утвержден 

30 января 2013 

года, Уставом 

МАОУ СОШ № 

2 МО Усть- 

Лабинский 

район 

30 января 2013 

года, Уставом 

МАОУ СОШ 

№ 2 МО Усть- 

Лабинский 

район 

4.5. родительский комитет Кем и когда 

утвержден 

30 января 2013 

года, Уставом 

МАОУ СОШ № 

2 МО Усть- 

Лабинский 

район 

30 января 2013 

года, Уставом 

МАОУ СОШ 

№ 2 МО Усть- 

Лабинский 

район 

4.6. другие органы: Наблюдательный Совет Учреждения Кем и когда 

утвержден 

30 января 2013 

года, Уставом 

МАОУ СОШ № 

2 МО Усть- 

Лабинский 

район 

30 января 2013 

года, Уставом 

МАОУ СОШ 

№ 2 МО Усть- 

Лабинский 

район 

5. Условия обучения, воспитания и труда 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

5.1.1 Всего педагогических работников Человек 53 51 

5.1.2. в том числе учителей Человек 46 43 
5.1.3. Образовательный уровень педагогических работников: 

- высшее Человек 38 42 

- средне - специальное Человек 7 8 

неполное высшее Человек 0 0 

студенты Вузов Человек 1 1 

среднее общее Человек 0 0 
5.14. Квалификация педагогов: 

высшая квалификационная категория % 30 42 

первая квалификационная категория % 21 30 

вторая квалификационная категория % 0 0 

   
 

  
5.1.3. Стаж работы по специальности: 

до 3-х лет Человек 1 5 

до 5-ти лет Человек 5 4 

5-10 лет Человек 7 3 
10-15 лет Человек 4 2 
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№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на 20156 

-2015 учебный год 

Значение на 

2016-2017 

учебный год 

 
15-20 лет Человек 7 4 

свыше 20 лет Человек 30 25 
5.1.4. Возрастной состав педагогических работников: 

до 25 лет % 6 7 

25-30 лет % 11 4 

30-35 лет % 6 2 

35-40 лет % 2 1 

40-45 лет % 12 8 

45-50 лет % 12 4 

50-55 лет % 12  7 

женщины свыше 55 лет Человек 10 11 

мужчины свыше 60 лет Человек 0 1 
5.1.5. 

Имеют звания заслуженный (народный) учитель РФ 

Человек 
0 0 

5.1.6. Отличник просвещения Человек 1 1 

5.1.7. Почетный работник общего образования РФ Человек 4 4 

5.1.8. Заслуженный учитель Кубани Человек 1 1 

5.1.9. Являются победителями конкурсов: 
   

5.1.10 Лучших учителей РФ Человек 0 0 

5.1.11. Конкурса «Учитель года»: 
   

 
Муниципальный тур Человек 1 0 

 
Краевой тур Человек 0 0 

5.1.12. Награждены премиями: 
   

 
Главы администрации Краснодарского края 

 
0 0 

 
Главы муниципального образования 

 
0 1 

5.1.14. Использование ИКТ в образовательном процессе: 
   

5.1.15 

прошли курсовую подготовку по использованию ИКТ 

Кол-во 
0 0 

5.1.16 владеют ИКТ Кол-во 53 51 

5.1.17 используют ИКТ в образовательном процессе Кол-во 46 43 
5.1.18 используют интерактивную доску в образовательном 

процессе 

Кол-во 13 10 

5.1.19. 

Обеспеченность образовательного процесса 

учителями в соответствии с базовым образованием 

% 100 100 

5.1.14. Обеспеченность профильного обучения и 

предпрофильной подготовки учителями не ниже II 

квалификационной категории 

Да/нет да да 

5.2. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 
5.2.1. Обеспечение температурного режима в соответствии с 

СанПиН 

Да/нет Да Да
 

5.2.2. 

Наличие работающей системы холодного и горячего 

водоснабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающей необходимый санитарный и 

питьевой режим в соответствии с СанПиН 

Да/нет Да 
Да

 

5.2.3. Наличие работающей системы канализации, а Да/нет Да 
Да
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№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на 

2015-2016 

учебный год 

Значение на 

2016-2017 

учебный год 

 также оборудованных в соответствии с СанПиН 

туалетов 

   

5.2.4. 

Наличие оборудованных аварийных выходов, 

необходимого количества средств пожаротушения, 

подъездных путей к зданию, отвечающих всем 

требованиям пожарной безопасности 

Да/нет Да Да 

5.2.5. Соответствие электропроводки здания современным 

требованиям безопасности 

Да/нет Да 
Да 

5.2.6. 

Наличие у учреждения собственной (или на условиях 

договора пользования) столовой или зала для приёма 

пищи площадью в соответствии с СанПиН 

Да/нет Да Да 

5.2.7. 

Наличие у учреждения собственного (или на условиях 

договора пользования) безопасного и пригодного для 

проведения уроков физической культуры спортивного 

зала площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 

м с оборудованными раздевалками, действующими 

душевыми комнатами и туалетами 

Да/нет Да Да 

5.2.10. Наличие у учреждения действующей пожарной 

сигнализации и автоматической системы оповещения 

людей при пожаре 

Да/нет Да Да 

5.2.11. 

Наличие в учреждении собственных (или на условиях 

договора пользования) компьютерных классов, 

оборудованных металлической дверью, 

электропроводкой, кондиционером или проточно-

вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и 

площадью, обеспечивающей установку компьютеров в 

количестве не менее т/2 + 2, включая компьютер 

учителя (где т - проектная наполняемость классов в 

соответствии с предельной численностью контингента 

школы) из расчета не менее 1 кабинета на 400 

учащихся (но не менее 1 класса в учреждении) 

Да/нет Да Да 

5.2.12. 

Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой 

низковольтного электропитания к партам учащихся 

(включая независимые источники) и лаборантской 

(для школ, имеющих классы старше 7-го) 

Да/нет Да Да 

5.2.13. 

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и 

подводкой воды к партам учащихся и лаборантской 

(для школ, имеющих классы старше 7-го) 

Да/нет Да Да 

5.2.15. Благоустроенность пришкольной территории 

(озеленение территории, наличие оборудованных мест 

для отдыха) 

Да/нет Да Да 

5.2.16. Наличие в здании, где расположено учреждение, Да/нет Да Да 
 



8 

 

 

№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на 

2015-2016 

учебный год 

Значение на 

2016-2017 

учебный год 

 собственного (или на условиях договора пользования) 

лицензированного медицинского кабинета 

   

5.2.17. Число компьютеров всего, в том числе: Кол-во 722 722 
 Количество компьютеров для осуществления 

образовательного процесса 

Кол-во 650 650 

5.2.18. Число школьников в расчете на один компьютер, 

используемый для осуществления образовательного 

процесса 

Человек 1-2 1-2 

5.2.19. Количество мультимедийных проекторов Кол-во 27 27 
5.2.20. Число школьников в расчете на 1 мультимедийный 

проектор 

Человек 33 35 

5.2.21. Количество интерактивных досок Кол-во 8 8 
5.2.22. 

Число школьников в расчете на 1 интерактивную доску 

Кол-во 
111 111 

5.2.23. 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного или 

свободно распространяемого общесистемного и 

прикладного программного обеспечения 

(операционная система, офисные программы 

(редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для 

каждого установленного компьютера 

Да/нет Да Да 

5.2.24. 

Наличие у учреждения (или на условиях договора 

пользования) оборудованной территории для 

реализации раздела «Лёгкая атлетика» программы по 

физической культуре (размеченные дорожки для бега 

со специальным покрытием, оборудованный сектор 

для метания и прыжков в длину) 

Да/нет да да 

5.2.25. 

Наличие по каждому из разделов физики 

(электродинамика, термодинамика, механика, оптика, 

ядерная физика) лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим количеством лабораторных 

работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в 

количестве не менее т/2 + 1 (где т - проектная 

наполняемость классов в соответствии с предельной 

численностью контингента школы) 

Да/нет Да Да 

5.2.26. 

Наличие по каждому из разделов химии 

(неорганическая химия, органическая химия) 

лабораторных комплектов оборудования и препаратов 

(в соответствии с общим количеством лабораторных 

работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в 

количестве т/2 + 1 (где т - проектная наполняемость 

классов в соответствии с предельной численностью 

контингента школы) 

да/нет Да Да 

5.2.27. Наличие по каждому из разделов биологии Да/нет Да Да 
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№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на 

2015-2016 

учебный год 

Значение на 

2016-2017 

учебный год 

 

(природоведение (окружающий мир), ботаника, 

зоология, анатомия, общая биология) лабораторных 

комплектов (в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по биологии 

в 5-11 классах) в количестве т/2 + 1 (где т - проектная 

наполняемость классов в соответствии с предельной 

численностью контингента школы) 

   

5.2.28. Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми 

программами по географии или наличие 

лицензионного демонстрационного компьютерного 

программного обеспечения по каждому из разделов 

географии 

Да/нет Да Да 

5.2.29. 

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми 

программами по истории или лицензионного 

демонстрационного компьютерного программного 

обеспечения по каждому из курсов истории 

Да/нет Да Да 

5.2.30. Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость 

канала не ниже 128 кб/с) 

Да/нет Да 
Да 

5.2.31. 

Кол-во школьных автобусов для подвоза учащихся 

ед. 
0 0 

5.3. Организация питания 
  

5.3.1. Размер дотации на питание в день на одного 

обучающиегося 
 5,5 5,5 

- региональный бюджет Сумма   

- муниципальный бюджет Сумма 5,5 5,5 

5.3.2. 

Размер родительской платы на питание обучающихся в 

день 

Сумма 1-4кл -45руб 

5-11кл - 50руб 

1-4кл -45руб 

5-11кл 

-50руб    

5.3.3. Размер дотации на питание обучающихся классов  

КРО У11 вид 

 

  

- 7-10 лет  
0 0 

- 11-17 лет  
0 0 

5.3.4. 

Размер дотации (из фонда экономии) на организацию 

питания учащихся из малообеспеченных семей 

 10,00 10,00 

5.3.7. Всего питаются с родительской доплатой Человек 785 785 

в 1-4 классах Человек 383 383 

в 5-9 классах Человек 351 351 

в 10-11 классах Человек 51 51 

5.3.8. Общий охват диетическим питанием Человек 0 0 
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№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на 

2015-2016 учебный 

год 

Значение на 

2016-2017 

учебный год 

 

в 1-4 классах Человек 
0 0 

в 5-9 классах Человек 0 0 
 в 10-11 классах Человек 0 0 
5.3.9. Питаются бесплатно обучающиеся из 

малообеспеченных семей, в том числе: 

Человек 
0 0 

в 1-4 классах Человек 
0 0 

в 5-9 классах Человек 0 0 

в 10-11 классах Человек 0 0 
5.3.10. Охвачено 2-х разовым питанием обучающих, включая 

посещающих ГПД, всего: 

Человек 
0 0 

со 100% оплатой Человек 0 0 

с 50% оплатой Человек 0 0 
5.3.11. Охват детей образовательными программами по 

культуре здорового питания 

Человек   

 
в 1-4 классах Человек 0 17 

 в 5-6 классах Человек 0 88 
5.3.12. Общий охват горячим питанием: Человек   83 

в 1-4 классах Человек 100 100 

в 5-9 классах Человек 81 81 

в 10-11 классах Человек 67 67 

6. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения 
6.1. 

Учебный план общеобразовательного учреждения. 

(Включить пояснительную записку к учебному плану 

и все имеющиеся в школе учебные планы). 

 Прилагается Прилагаетс 

я 

6.2. 
Режим обучения (Годовой календарный план-график) 

 Прилагается Прилагаетс 

я 

6.2.1. Продолжительность урока минут 40 40 
6.2.2. продолжительность учебной недели дней 

1-4 классы 

пятидневка  

5-11 классы 

шестидневка  

1-4 классы 

пятидневка  

5-11 классы 

шестидневка 
6.2.3. Перечень классов, обучающихся в 1-ю смену Перечень 1,2,5,6,7,8,9,10, 11 

классы 

1,2,5,6,7,8,9,

10, 11 классы 
6.2.4. Перечень классов, обучающихся в 2-ю смену Перечень 

3,4,   классы 3,4,   классы 
6.2.5. Расписание звонков (1-й и 2-й смены)  8.00-8.40 

8.50-9.30 

9.50-10.30 
10.50-11.30 

11.50-12.30 

12.50-13.30 
14.00-14.40 

15.00-15.40 

16.00-16.40 

16.50-17.30 

17.40-18.20 

8.00-8.40 

8.50-9.30 

9.50-10.30 
10.50-11.30 

11.50-12.30 

12.50-13.30 
14.00-14.40 

15.00-15.40 

16.00-16.40 

16.50-17.30 

17.40-18.20 

6.2.6. Каникулы: 
   

 осенние Дата 

начало/дата 

окончание 

03.11 - 08.11. 13.10-16.10 

21.11-28.11 

 
зимние Дата 28.12-10.01 01.01-09.01 

20.02-27.02  
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№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на 

2015-2016 

учебный год 

Значение на 

2016-2017 

учебный год 

  начало/дата 

окончание 

  

 весенние Дата 

начало/дата 

окончание 

21.03-30.03 09.04-13.04 

6.2.6. летние Дата 

начало/дата 

окончание 

25.05 - 31.08 25.05-31.08 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения 

7.1. Финансирование из бюджетов разных уровней 
7.1.1. 

Распределение средств, направляемых из краевого бюджета на реализацию общеобразовательных 

программ: 

- на оплату труда работников % 95 95 

- на материальные затраты % 5 5 
7.1.2. Установление долей ФОТ 

- доля ФОТ педагогического персонала 

осуществляющего учебный процесс 

% 71,28 71,28 

- доля ФОТ административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала 

% 28,72 28,72 

- педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом 

% 3 0 

7.1.3. 

Доля ФОТ на установление доплат за дополнительные 

виды работ, относящихся к неаудиторной, 

(внеурочной) деятельности учителя. 

% 12,55 16,83 

7.1.4. Доля расходов на стимулирующую надтарифную часть 

ФОТ 

% 20,9 15,23 

7.1.5. Стоимость педагогической услуги рублей 5,59 5,59 
     

     

7.1.6. Бюджет ОУ на финансовый год
4
, в том числе: 

- Услуги связи тыс.рублей 177,6 175,4 

- Транспортные услуги тыс.рублей 0 0 

- Коммунальные услуги тыс.рублей 3020,9 3124,4 

- Текущий ремонт здания тыс.рублей 0 0 

- Капитальный ремонт здания тыс.рублей 0 0 

- Приобретение оборудования тыс.рублей 0 304,8 

- Краевые целевые программы тыс.рублей 412,8 553,6 

- Муниципальные целевые программы тыс.рублей 2057,5 2304,0 

7.1.7. Получение грантов, премий тыс.рублей 0 0 

7.1.8. Другие поступления тыс.рублей 0 0 

7.2. Внебюджетные доходы и расходы 

7.2.1. 
Перечень доходов тыс.рублей 292,6 300,6 
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№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на 

2015-2016 учебный 

год 

Значение на 

2016-2017 

учебный год 

7.2.2. Перечень расходов 
 

219,9 
 

8. Результаты учебной деятельности
6
 

8.1. Динамика уровня развития различных навыков и 

умений, усвоения знаний (например: функционального 

чтения и др.). 

%   

8.2. Динамика качества обученности учащихся на разных 

ступенях обучения, соотношение качества 

обученности выпускников начальной школы и 

учащихся подростковой ступени (5,6,7 классы) 

% 
Качества 

знаний 

 5кл -57,2  

6кл - 59,7  

7кл - 49,8 

Качество 

знаний  

5 кл – 58.5 

6 кл – 60 

7 кл - 57 
8.3. Отношение среднего балла ЕГЭ по русскому языку 

данной школы 

- к среднему баллу по району 

- к среднему баллу по краю 

% 

106,5 

107 

111,9 

 
8.4. Отношение среднего балла ЕГЭ по математике данной 

школы 

- к среднему баллу по району 

- к среднему баллу по краю 

 

120.5 

129 

137,9 

 
8.5. Доля выпускников 11 классов, прошедших итоговую 

аттестацию 

% 
100 100 

8.6. Доля выпускников сдавших ЕГЭ на «2» по 

обязательным предметам в общей численности 

выпускников ОУ. 

 0 0 

8.7. Доля второгодников ОУ в общей численности 

учащихся ОУ 

% 
0.1 0 

8.4. Число школьников, ставших победителями и 

призерами предметных олимпиадах 

Человек 79 68 

8.4.1. районного (городского) уровня Человек 71 65 

8.4.2. краевого (зонального) уровня Человек 8 3 

8.4.3. федерального (международного) уровня Человек  0 
8.5. Число школьников, ставших победителями и 

призерами творческих конкурсов 

Человек   

8.5.1. районного (городского) уровня Человек 41  

8.5.2. краевого (зонального) уровня Человек 5  

8.5.3. федерального (международного) уровня Человек 1  

8.6. 
Число школьников, ставших победителями и 

призерами спортивных соревнования 

Человек   

8.6.1. районного (городского) уровня Человек 99  

8.6.2. краевого (зонального) уровня Человек 30  

8.6.3. федерального (международного) уровня Человек   
8.5. Доля выпускников, поступивших в профессиональные 

учебные заведения (ВПО, СПО, НПО), в соответствии 

с профилем обучения в школе (для профильных 

классов) 

% 94 96,8 

9. Состояние здоровья школьников и безопасная образовательная среда 
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II. Аналитическая часть. 

1. Краткий анализ положительных результатов работы 

общеобразовательного учреждения в отчетном году. 

Анализ образовательной деятельности . 

Образовательная деятельность МАОУ СОШ № 2 в 2016-2017 учебном году реализовывалась учебным 

планом, разработанным на основе: 

-Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее - СанПиН); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

2. Продолжительность учебной недели в 2016-2017 учебном году: 

- во II- 1У-х классах - пять дней, 

- в У-Х1 классах - шесть дней. 

Предпрофильная подготовка в 9 классах осуществлялась в режиме 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года для 11-Х1 классов - 34 учебные недели (решение 

педагогического совета № 01 от 30.08.2015 г.). 

Продолжительность урока в 11-Х1 классах - 40 минут. 

№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение на 

2014-2015 

учебный год 

Значение на 

2016-2017 

учебный год 
9.1. Доля детей, имеющих отклонения в здоровье (с 

понижением остроты зрения, с дефектом речи, со 

сколиозом, с нарушением осанки) при поступлении в 

1й класс школу 

% 17 20 

9.2. Долей детей с отклонениями в здоровье в возрасте 15 

лет 

% 25 35 

9.3. Доля учащихся, получивших травмы в учебное время, 

в общей численности учащихся школы 

%   

10. Система дополнительного образования в школе 

10.1. 
Количество кружков, клубов, спортивных секций 

(дополнительное образование) 

 

20 2 

10.2. 
Число учащихся школы, охваченных дополнительным 

образованием, в том числе 

Кол-во 
680 

731 

 
в ОУ Кол-во 300 60 

 
в системе культуры и спорта Кол-во 550 671 

10.3. Охват учащихся дополнительным образованием (в % 

от общей численности) 

% 74 81,3 

11. Перечень платных дополнительных услуг 

11.1. Перечень платных дополнительных услуг 
   

12. Социальное партнерство ОУ 

12.1. Партнеры 
   

12.2. Направления сотрудничества 
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З.Курс ОБЖ: 

- в II - IV классах входит в содержание курса «Окружающий мир»; 

- в VI-VII классах изучается как самостоятельный курс за счёт компонента образовательного 

учреждения; 

- в VIII-XI классах изучается как самостоятельный предмет. 

Применяя в своей работе разнообразные формы и методы обучения, администрация и 

преподаватели МАОУ СОШ №2 г. Усть-Лабинска в 2016-2017 учебном году создали все необходимые 

условия для реализации обучения учащихся с разной степенью усвоения учебного материала, в том 

числе дистанционное обучение. 

Формы организации учебного процесса в прошедшем учебном году: 

• Уроки 

• Лекции, семинары, практикум 

• Домашнее и дистанционное обучение детей с ОВЗ и инвалидов 

• Индивидуальные консультационные пункты 

• Олимпиады, конкурсы 

• Предметные недели 

• Открытые уроки 

• Педагогические фестивали 

Учебный план выполнен, учебные программы пройдены за счёт уплотнения учебного материала по 

предметам, где отставание превысило допустимые нормы из-за болезни учителей или курсов 

повышения квалификации (справка о выполнении программного материала за 2015-2016 учебный год). 

Санитарно-гигиенические, педагогические, психологические условия для работы учащихся в школе 

выдержаны согласно требованиям СанПиН. 

Тепловой, световой режим соблюдается. Расписание уроков и нагрузка учащихся в норме. 

Регулярно проверяются журналы по Т.Б. Проводится работа с многодетными и малообеспеченными 

семьями, с учащимися, часто пропускающими уроки без уважительной причины. Ежемесячно 

проводятся советы профилактики и административные часы контроля. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем учебном году 

были: 
• Выполнение всеобуча. 
• 

• Посещение уроков. 

• Состояние преподавания учебных предметов. 

• Качество ведения школьной документации. 

• Качество знаний учащихся. 

• Выполнение учебного плана и учебных программ. 

• Подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы. 

• Введение ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-8 классах. 

• Качество работы классных руководителей 

Задачи на 2016-2017  учебный год выполнены удовлетворительно. 

1. Анализ уровня знаний , умений, навыков уч-ся начальной школы. 

Результаты учебной деятельности. 

2-4 классы
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5-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка содержания и качества подготовки выпускников 

Результаты ГИА -9 в 2017 году 

 

Изменение рейтингового места школы в МО Усть-Лабинский район  за 5 лет 

 

10-11 классы 

Качество знаний 
■ 1 полугодие ■ 2 полугодие ■ 15-16 год 

10а 11а 11б 
> 
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  Рейтинговое место 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

английский 1 3 2   4 6 

биология 5 6 2 1 3 9 

география 5 1 1 1 9 18 

информатика 2 4 4   3 13 

история 5   3 1 4 10 

литература 2 3 1 1 6 8 

математика 2 2 4 2 5 22 

обществознан

ие 

6 7 5 3 7 7 

русский язык 2 3 7 2 2 2 

физика 2 5 3 1 4 7 

химия 3 2 3 3 3 1 

 

Результаты ЕГЭ 2017 

Средний балл  школы по результатам ЕГЭ 

 

   

 

 На протяжении всего учебного года велась усиленная работа по подготовке учащихся к ГИА в 

форме и по материалам ЕГЭ. Каждый учитель-предметник имел план подготовки к экзаменам. 

На уроках выполнялись задания на повторение, обобщение и систематизацию изученного 

материала, задания на основе комплексного анализа текста. .Большое внимание уделялось 

обработке типовых заданий, включенных в КИМы по предметам. В целях повышения качества 

подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации организовывалось участие в  

районных консультациях к экзаменам, школьные проводились еженедельно по утвержденному 

графику.   Была организована работа психологической службы школы: индивидуальные 

консультации, анкетирование учащихся. 

               Особое внимание при подготовке учащихся к экзаменам уделялось учащимся группы 

 Русски

й 

язык 

Математика Физик

а 

Инфор 

матика 

Литера 

тура 

Анг.яз

. 

Биология Хими

я 

История Обществ

ознание 

Средн

ий 

балл   

81,7 70,2 69,9 68,5 69 71,5 77,3 80,4 57,3 67,3 

 1 1 1 3 2 2 3 1 6 3 

  



3 

 

 

риска в течение учебного года по результатам КДР и диагностических работ. За учащимися – 

претендентами на неудовлетворительный результат   итоговой  аттестации были закреплены 

наставники из числа административного состава, осуществляющие контроль посещаемости 

дополнительных занятий и консультаций, велась индивидуальная работа с родителями 

(составлялись выписки оценок и пропусков занятий, рассылались информационные письма, 

проводились административные часы контроля). Учащиеся группы риска регулярно получали 

дополнительные задания, направленные на устранение пробелов в знаниях, отработку тех 

заданий, которые вызывали у учащихся затруднения и с которыми данные учащиеся 

справлялись лучше, чтобы на экзамене они были  выполнены достаточно легко и принесли 

дополнительные баллы. На каждого учащегося заведена папка мониторинга подготовки к 

ГИА, велась диагностическая карта, тетради для дополнительных занятий. Родители 

информировались о ходе подготовки учащихся к экзаменам и результаты краевых 

диагностических работа как на собраниях, посредством дневников учащихся, 

информационных писем, школьных и муниципальных собраний. В результате все учащиеся  

были допущены к государственной итоговой аттестации и преодолели порог успешности по 

всем предметам.  

 

Математика. 
Учитель: Кудлай И.А. (без категории). Уровень преподавания  предмета в школе: профильный и 

базовый. Из 22 человек, выбравший профильную математику, 17 человек изучали ее на 

профильном уровне. Средний балл этой группы 71,8 балла. 6 человек изучали предмет на 

базовом уровне. Средний балл этой группы 66 баллов. Подготовка велась на уроках, элективных 

курсах,  ИКП и с помощью Интернет-ресурса «Решу  ЕГЭ». Все учащиеся  были 

зарегистрированы на портале и  еженедельно получали от учителя задания по электронной 

почте ( в том числе в каникулярное время), при необходимости высылались индивидуальные 

подборки заданий для отработки  ошибок.  

 Математика профильная 

Учитель-предметник Кудлай И.А. 

Количество сдававших предмет 22 

Уровень преподавания Профильный  Базовый 

Средний балл по школе  70,2 

Прогнозируемый результат 55 

Место в районе  1 

Кол-во получивших  балл выше 85 0 

Кол-во получивших балл выше 65 16 (73%) 

Лучший результат 82 (профильная группа) 

Худший результат 50 (базовая группа) 

Кол-во непрошедших порог 0 

Русский язык. 

Учитель: Шевкунова Н.К. (высшая категория, эксперт ЕГЭ).  Уровень  преподавания предмета 

профильный. 30 учащихся из 32  набрали более 65 баллов. Рейтинговое место школы 

повысилось до 1. По данному предмету наблюдается  стабильная положительная динамика, что 

показывает правильную организацию работы по предмету и высокую квалификацию учителя. 

 Русский язык 

Учитель-предметник Шевкунова Н.К. 

Количество сдававших предмет 32 

Уровень преподавания Профильный 

Средний балл 81,7 

Прогнозируемый результат 67 

Место в районе  1 
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Кол-во получивших  балл выше 85 13/46% 

Кол-во получивших балл выше 65 28/93,7% 

Лучший результат 100 

Худший результат 62 

Кол-во непрошедших порог 0 

Обществознание. 

Учитель: Марус М.В. (учитель высшей категории, эксперт ЕГЭ). Уровень преподавания 

предмета профильный.  Рейтинговое место школы  поднялось с шестого на третье, средний балл 

повысился  на 4 балла и совпал с прогнозируемым. Результативность предмета  на протяжении 

трех лет медленно, но повышается.  Результат профильной группы 68,5, базовой 59,5. Результат 

учащихся не соответствует оценкам промежуточной аттестации учащихся, ни один учащийся не 

сдавал данный экзамен в 9-м классе, поэтому одной из причин не достаточно высоких баллов  

может быть  отсутствие опыта сдачи экзамена  и работа по шаблону.  

 Обществознание 

Учитель-предметник Марус М.В., Вытченко Д.А. 

Количество сдававших предмет 15 

Уровень преподавания Профильный, базовый 

Средний балл 67,3 

Прогнозируемый результат 67 

Место в районе  3 

Кол-во получивших  балл выше 85 0 

Кол-во получивших балл выше 65 10 (67%) 

Лучший результат 82 

Худший результат 55 

Кол-во непрошедших порог 0 

История. 

Учитель: Марченко Н.И. (высшая категория, эксперт ЕГЭ). Уровень преподавания предмета 

профильный. Рейтинговое место  понизилось с 5 на 6. Прогноз экзамена был очень низкий. 

Результат экзамена низкий для профильного обучения. В 9-м классе  экзамен не сдавал ни один 

человек. Таким образом, по данному предмету нет стабильности. Необходимо  менять 

стратегию подготовки  учащихся.  

 История  

Учитель-предметник Марченко Н.И. Вытченко Д.А. 

Количество сдававших предмет 5 

Уровень преподавания Профильный, базовый 

Средний балл 57,3 

Прогнозируемый результат 48 

Место в районе  6 

Кол-во получивших  балл выше 85 0 (0%) 

Кол-во получивших балл выше 65 1 (20%) 

Лучший результат 72 

Худший результат 48 

Кол-во непрошедших порог 0 

Физика. 

Учитель: Матросова Л.С. (высшая категория). Уровень преподавания предмета профильный.  В 

9-м классе ни один учащийся не сдавал экзамен. Подготовка велась посредством уроков, 
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элективного курса, ИКП, домашних заданий  (Решу ЕГЭ). Рейтинговое место первое в районе. 

Результат учащихся внутри профильной группы резко отличается: у трех человек результат 

очень высокий, у остальных результат ниже профильного. Учителю необходимо постараться 

подтянуть на уровень профильного обучения всех учащихся, определив положительные  формы 

подготовки выпускников. 

 Физика  

Учитель-предметник Матросова Л.С. 

Количество сдававших предмет 10 

Уровень преподавания Профильный 

Средний балл 69,9 

Прогнозируемый результат 59 

Место в районе  1 

Кол-во получивших  балл выше 85 4 (40%) 

Кол-во получивших балл выше 65 4 (40%) 

Лучший результат 89 

Худший результат 52 

Кол-во непрошедших порог 0 

Химия.  

Учитель: Зозуля А.А. (высшая категория, эксперт ЕГЭ). Уровень преподавания предмета 

профильный.  В 9-м классе все учащиеся  сдавали экзамен. Подготовка велась посредством 

уроков, элективного курса, ИКП, домашних заданий. Рейтинговое место в районе 1. Балл всех 

учащихся соответствует профильному обучению.  

 химия 

Учитель-предметник Зозуля А.А. 

Количество сдававших предмет 7 

Уровень преподавания Профильный 

Средний балл 80.4 

Прогнозируемый результат 71 

Место в районе  1 

Кол-во получивших  балл выше 85 2(28%) 

Кол-во получивших балл выше 65 7 (100%) 

Лучший результат 89 

Худший результат 73 

Кол-во непрошедших порог 0 

Биология. 

Учитель: Вечерняя Л.И. (высшая категория). Уровень преподавания предмета профильный. 

Результативность по данному предмету самая нестабильная из всех предметов. 

Прогнозируемый результат отличается от результата ЕГЭ на 20 баллов. По-прежнему,  не  на 

должном уровне ведется работа с родителями. 

 биология 

Учитель-предметник Вечерняя Л.И. 

Количество сдававших предмет 7 

Уровень преподавания Профильный, базовый 

Средний балл 77.3 

Прогнозируемый результат 57 

Место в районе  2 

Кол-во получивших  балл выше 85 2 (28%) 

Кол-во получивших балл выше 65 6 (85.7%) 
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Лучший результат 94 

Худший результат 53 

Кол-во непрошедших порог 0 

Литература. 

Учитель: Шевкунова Н.К. (высшая категория). Предмет изучался на базовом уровне. 

Подготовка велась на ИКП. Экзамен сдавал 1 человек 

 литература 

Учитель-предметник Шевкунова Н.К. 

Количество сдававших предмет 1 

Уровень преподавания базовый 

Средний балл 69 

Прогнозируемый результат 75 

Место в районе  2 

Кол-во получивших  балл выше 85 0 

Кол-во получивших балл выше 65 1 

Лучший результат 69 

Худший результат  

Кол-во непрошедших порог 0 

Английский язык. 

Учитель Шхалахова Л.А. (первая категория). Предмет изучался на профильном  и базовом 

уровне. Подготовка велась на ИКП. Экзамен сдавали 4 человека. Прогнозируемый результат не 

соответствовал профильному уровню. Работа с родителями велась слабо. 

 литература 

Учитель-предметник Шхалахова Л.А., Бакланова А.П. 

Количество сдававших предмет 4 

Уровень преподавания базовый 

Средний балл 71,5 

Прогнозируемый результат 51 

Место в районе  2 

Кол-во получивших  балл выше 85 0 

Кол-во получивших балл выше 65 3 (75%) 

Лучший результат 83 

Худший результат 62 

Кол-во непрошедших порог 0 

Информатика. 

Учитель Подставкин С.Ю. (без  категории). Предмет изучался на базовом уровне. Подготовка 

велась на ИКП. Экзамен сдавали 2 человека. Уровень подготовки учащихся низкий, Необходима 

консультативная  помощь учителю для разработки правильной стратегии подготовки учащихся. 

 Информатика  

Учитель-предметник Подставкин С.Ю. 

Количество сдававших предмет 2 

Уровень преподавания базовый 

Средний балл 68,5 

Прогнозируемый результат 65 

Место в районе  3 
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Кол-во получивших  балл выше 85 0 

Кол-во получивших балл выше 65 1 

Лучший результат 72 

Худший результат 64 

Кол-во непрошедших порог 0 

 

Таким образом, по 10 предметам из 10 сдаваемых экзаменов школа имеет результат выше 

средне районного результата. 

  

русски

й  язык 

Матема 

тика физика 

Инфор 

матик

а 

Литер

а 

тура 

Анг.я

з. 

Биологи

я 

хими

я 

истори

я 

Общество 

знание 

школ

а 81,7 70,2 69,9 68,5 69 71,5 77,3 80,4 57,3 67,3 

райо

н 72,9 50,9 54,6 52,8 55,2 69,5 61,9 58,5 53,0 56 

 

 

    Наименьшая разница  результатов по предметам английский язык, история.  Результативность 

учащихся по трем экзаменам колеблется от 270 до 182. 
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От 279 до 220 баллов набрали 17 учащихся (53%). От 219 до 180 баллов 14 учащихся (43.7%). 

Меньше 180 баллов набрал 1 человек, так как сдавал 2 экзамена. Таким образом, 

результативность  экзаменов увеличилась на 20%, базовый уровень достигнут всеми 

учащимися. Самые высокие результаты достигнуты теми учащимися, которые изучали 

предметы на профильном уровне, самые низкие учащимися универсального обучения. 

Выводы: 

1.По результатам ГИА 11 школой были получены  результаты выше районных  по всем 

предметам. 

1. Увеличилось число учащихся, набирающих более 65 баллов 

2. Результат профильного предмета  стабильнее и выше предмета базового уровня. 

3. Результат  ЕГЭ учащегося, имеющего опыт сдачи ОГЭ, как правило, выше, чем у того, 

кто экзамен в 9-м классе не сдавал. 

4. Суммарный балл выше 180 получен всеми учащимися. Средний балл ниже 65 по 

истории. 

5. Причины положительных результатов: 

– формы работы учителя разнообразны и включают в себя дистанционное 

разноуровневое обучение. 

- систематически ведется разъяснительная работа с родителями. 

-  учитель  имеет опыт работы экспертом по проверке экзаменационных работ. 

- предмет изучается на профильном уровне. 

- учащиеся имеют более высокий результат, если предмет сдавался в 9-м классе  

6. Причины низких результатов: 

– формальное отношение к изучению профильного предмета учителем. 



3 

 

 

- результативность ЕГЭ учащиеся и родители  отождествляют с результатами 

промежуточной аттестации. 

-  низкий прогноз результативности ЕГЭ (низкая мотивация) 

8. Достижение  поставленных задач: 

1.Поднят до 65 средний балл по всем профильным предметам, кроме истории. 

1. Увеличилось  количество набравших более 220  до 53%. Обеспечен суммарный результат 

каждого учащегося по трем экзаменам не менее 180.  

Оценка организации учебного процесса 

 

               Применяя в своей работе разнообразные формы и методы обучения, администрация и 

преподаватели МАОУ СОШ №2 г. Усть-Лабинска в 2016-2017 учебном году создали все 

необходимые условия для реализации обучения учащихся с разной степенью усвоения учебного 

материала, в том числе дистанционное обучение. 

Формы организации учебного процесса в прошедшем учебном году: 

 Уроки 

 Лекции, семинары, практикум 

 Домашнее и дистанционное обучение детей с ОВЗ и инвалидов 

 Индивидуальные консультационные пункты 

 Олимпиады, конкурсы 

 Предметные недели 

 Открытые уроки 

 Педагогические фестивали 

               Учебный план выполнен, учебные программы пройдены за счёт уплотнения учебного 

материала по предметам, где отставание превысило допустимые нормы из-за болезни учителей 

или курсов повышения квалификации (справка о выполнении программного материала за 

2016-2017 учебный год). 

           Санитарно-гигиенические, педагогические, психологические условия для работы 

учащихся в школе выдержаны согласно требованиям СанПиН. 

           Тепловой, световой режим соблюдается. Расписание уроков и нагрузка учащихся в норме. 

Регулярно проверяются журналы по Т.Б. Проводится работа с многодетными и 

малообеспеченными семьями, с учащимися, часто пропускающими уроки без уважительной 

причины. Ежемесячно проводятся советы профилактики и административные часы контроля.  

        Учебный план выполнен, учебные программы пройдены за счёт уплотнения учебного 

материала по предметам, где отставание превысило допустимые нормы из-за болезни учителей 

или курсов повышения квалификации.   

        Санитарно-гигиенические, педагогические, психологические условия для работы учащихся 

в школе выдержаны согласно требованиям СанПиН. 

        Тепловой, световой режим соблюдается. Расписание уроков и нагрузка учащихся в норме. 

Регулярно проверяются журналы по Т.Б. Проводится работа с многодетными и 

малообеспеченными семьями, с учащимися, часто пропускающими уроки без уважительной 

причины. Ежемесячно проводятся советы профилактики и административные часы контроля.  

 

 

Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год  

 

 

МАОУ СОШ № 2 работает  над методической темой «Формирование компетентностной 

модели выпускника как результат выполнения социального заказа общества и 
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государства » 

Тема 2016-2017 учебного года 

«Повышение качества образования на основе инновационных технологий, реализующих 

стандарты второго поколения» 

Цель: создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных способностей учащихся, обеспечивающих возможности их самоопределения и 

самореализации.  

Методическая работа в 2016-2017 учебном году была направлена на выполнение ранее 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и 

учебно-воспитательный процесс,  осуществлялась по нескольким направлениям.   

Общий процент имеющейся категории педагогов остаётся неизменным и является   высоким: 

65 % учителей имеют ту или иную квалификационную категорию: 

Всего Без категории I категория Высшая категория 

43 12 (28 %) 13(30%) 18 (42%) 

          Незначительно повысилось количество педагогов на 1 категорию по сравнению с 

предыдущим периодом аттестации, количество педагогов на высшей категории осталось 

прежним. Высокий процент педагогов, не имеющих категорию связан с постоянным прибытием 

молодых педагогов и вновь пришедших на работу.  

89% педагогов имеет высшее профессиональное образование: 

Всего Высшее образование Среднее специальное 

43 35 (86%) 8 (14%) 

Среднее специальное образование остаётся постоянным числом у педагогов, имеющих 

большой стаж и пенсионный возраст. Молодые педагоги, окончившие колледж, поступают в 

высшие учебные заведения и продолжают учёбу по выбранному направлению 

Возрастной состав школы: 

Общая 

численность 

педагогов 

В том числе 

пенсионного 

возраста 

 Педагогический стаж работы 

До 2-х лет Тот 2 до 5 

лет 

От 5 до10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

Свыше 20 

лет 

43 12 4 5 3 6 25 

  

 

   Государственные и ведомственные награды имеют  19 педагогических работников, что 

составляет почти 36 % от всего коллектива. 

Всего Имеют Почетное звание 

«Заслуженный учитель 

Кубани» 

Награждены 

Грамотой 

Министерства 

Награждены знаком «Отличник 

народного просвещения», 

«Почетный работник общего 

образования РФ»,  

53 1 (2 %) 14 (21 %) 4 (8 %) 

         Аттестация педагогических работников проводилась в соответствии с положением о 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

учреждений Краснодарского края. Созданы необходимые условия для прохождения аттестации: 

изданы распорядительные документы, составлены списки и  график прохождения аттестации, 

проведены консультации, оформлен уголок, в котором помещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения 

аттестации: положение о порядке аттестации педагогических   работников; список аттестуемых 

в текущем году педагогов, требования к оценке квалификации и уровня профессиональной 

компетентности; образец заявления.  

         В 2016-2017 учебном году подали заявления на повышение квалификационной категории 6 

человек, что превысило количество прошлого года на 1 педагога. 4 из них аттестовались на 
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высшую квалификационную категорию, причём 3 из аттестуемых на высшую категорию имели 

первую квалификационную категорию, 2 не имевшие категории заявили себя  на  I категорию.   

         Курсовая подготовка остаётся одной из необходимых процедур повышения квалификации 

педагогического работника. В этом учебном году на базе АЛСИ 21 педагог прошли курсовую 

подготовку в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

На момент окончания 2016-2017 учебного года потребность в прохождении курсовой 

подготовки работниками школы завершена.  Остаётся необходимостью непрерывное 

повышение мастерства через дистанционные курсы для молодых педагогов и педработников с 

истекающими сроками курсовой подготовки. 

     Задачи:  

• мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства через 

дистанционное обучение. 

               В школе функционирует методический Совет, координирующий планирование и 

организацию образовательной деятельности в школе. Он координирует работу 8 методических 

объединений учителей-предметников.     

 План Совета подчинён задачам методической службы в соответствии с методической темой 

школы. На 2016-2017 учебный год план выполнен полностью.   

В школе ведут работу 8 предметных методических объединений: 

1. МО учителей начальных классов – Сечкина И.А. 

2. МО учителей  математики – Горовая Н.Н. 

3. МО учителей филологии – Ботова Д.В. 

4.  МО учителей естественного цикла – Чачило Л.Н.. 

5. МО учителей  английского языка – Глазырина Е.В. 

6. МО учителей  истории     – Марченко Н.И. 

7.  МО учителей  эстетического направления – Гоф Т.Ю. 

8. МО учителей  физкультуры и ОБЖ – Короткова А.Г. 

     Слаженно и добросовестно ведётся работа в тех методических объединениях, где умелое 

руководство объединением. Умеют эффективно организовать работу МО и добросвествно 

справляются со своими полномочиями Сечкина И.А., Гоф Т.Ю., Глазырина Е.В., Марченко 

Н.И.,Горовая  Н.Н.. Пробный год руководства объединением у Коротковой А.Г.. Ей оказывалась 

поддержка как другими руководителями МО, так и заместителем директора. Отсутствие 

желания руководства у Ботовой Д.В привело к разрозненности работы коллектива учителей 

русского языка и литературы. На эффективности работы сказывается  и возрастной показатель 

руководителя объединения. Руководителем МО учителей естественнонаучного направления 

является Чачило Л.Н., но все члены этого МО пенсионного возраста. 

     Все   методические   объединения   работали   удовлетворительно,  каждым   из   них 

проведено   3-5   заседаний по своим планам работы на год. 

 Задачи:  

• по возможности (учитывая все возникающие условия) давать руководство методическим 

объединением тем учителям, которые смогут вносить и поддерживать направления 

работы школы в планы своих работ, эффективно организовывать работу членов МО по 

реализации поставленной цели в соответствии с планом и получать качественный 

результат работы.  

• планирование работы должно быть реальным. 

Рекомендации по работе ШМО: 

• Представлять свою работу по самообразованию на заседаниях ШМО. 

• Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 

учителей. 

• Внести коррективы в планы работы в соответствие с анализом ЕГЭ и ГИА. 

• Спланировать и провести предметную неделю по иностранным языкам «Игра слов». 

      Ежегодной традицией в синхронизации учебной и внеучебной деятельности школы на 

протяжении 5 лет является длительная образовательная игра. Темой игры 2016-2017 учебного 

года стала тема «От Российской империи к Российской демократии. Дорога длиною в 100 лет», 
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закончившаяся сбором информации для капсулы времени, оставленной потомкам на 30 лет. 

Игра этого учебного года была перенесена в  1917-2017 год.      

Она разделилась на несколько этапов:      

• Установочная сессия 

• Литературные вторники 

• Ломоносовская неделя 

• Интеллектуальные игры 

• Презентация содержимого  капсулы времени 

• Финал игры «Наследие ХХ века»  

       В рамках проведения игры  для учащихся 1-11 классов в ноябре проведена Ломоносовская 

неделя «Путешествие по XX веку».  Цель проведения недели: проявление способностей 

учащихся, обобщение и систематизация знаний Российской истории периода 1917-1953 гг.. 

Представлены окна истории, в бюро находок собраны утерянные, забытые слова, собранные в 

словарь потерянных слов, проведены интеллектуальные игры «Век кибернетики»: учителями 

1-11 классов для учащихся   проведены интерактивные игры   «От Ять до Ё», «Две мировые 

войны в одном столетии», «Научно-технический прогресс во славу Отечества», игра «Эволюция 

обычных вещей» (для начальной школы).    Проведены  мастер-классы «Изготовление плетня» 

для учеников 5-8 классов, творческая лаборатория мыловарения» для учащихся начальной 

школы,  в фойе школы предстали  мастерские «Изготовление шахмат», по лепке из глины и 

шитью  «пэчворк», мастер-класс «Встреча союзников в  1945 году, или о чем могли поговорить 

американец и русский в мае 45-го» (на английском языке).  

Задачи:  

• сохранить традицию проведения образовательных игр; 

•  разнообразить формы проведения игры; 

•  провести диагностику необходимости проведения таких мероприятий.  

             В течение четырёх лет школа является    Федеральной экспериментальной площадкой: 

«Школа открытий: исследование окружающего мира младшими школьниками». Учащиеся 1-4 

классов в рамках внеурочной деятельности проходят курс «Планета тайн и открытий». Учитель 

Сечкина И.А. является муниципальным тьютором.  

         Учителя в течение учебного года   посещали обучающие семинары и мастер-классы по 

курсу Окружающий мир 1-4.  14 октября в посёлке Сенной Темрюкского района в СОШ №8 

наши педагоги Сечкина И.А., Юрикова Т.В., Пампушко Е.М., Мельник О.В., Кравченко И.М., 

Третьякова А.Н. показали открытые занятия по курсу ОМ «Планета тайн и открытий». В 

течение учебного года учителями посещались муниципальные семинары, где учителя делились 

своими наработками ведения курса.  

         С 2012 года в пятых классах  и в шестых классах  ведётся курс ОЕНИ, разработанный 

Африной Е.И. В декабре проведена муниципальная конференция «Ступеньки успеха» по 

результатам реализации ОЕНИ в 5-6-х классах Учитель Полтарабатько И.В. муниципальный 

тьютор по ОЕНИ.  

      В рамках реализации  Программы «Школа инженерной культуры учитель физики Матросова 

Л.С. приняла участие в семинарах по физике «Избранные вопросы в рамках  подготовки к ГИА 

по физике».   

       В робототехническом направлении произошла возрастная смена состава участников.  

Нещеретов А.Н., учитель технологии, подготовил ребят 5 классов для участия в 

роботехнических фестивалях: г.Екатеринбург, октябрь 2016 года, призёры III Национального 

чемпионата JuniorSkills Hi-mech (Интернет вещей), призёры конкурса-фестиваля 

научно-технического творчества детей и молодёжи «Создай свою мечту», март 2017г, 

Армавир, участники краевого конкурса «Юные техники».          

     В течение этого учебного года учащиеся 10 класса школы вместе с педагогами стали 

участниками  Всероссийского образовательного проекта, приуроченного к году Экологии,  

заповедных смен: «Сочи 2016: от Аэропорта до Кавказского биосферного заповедника» (3 
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смены), «Архангельская область: от космодрома до Кенозера». В январе приняли участие в 

обучающем семинаре по образовательным играм, проведённым Гребенник И.М. Ученики 8 

классов участники профильных смен  «Сахар», Молодёжного образовательного лагеря 

«АгроШкола Кубань-2017»,  участники Чемпионата по возделыванию сахарной свеклы «Сеем 

будущее», участники Молодежного образовательного лагеря «Академия добрых дел - 2017», 

ученики 6 классов участники  лагеря «Таинственный остров». Учащиеся школы получили 

новые знания, умения, опыт работы в командах. 

  Задачи:   

• активно участвовать в программе «Школа инженерной культуры»: принимать участие в 

профильных сменах, представить проекты заповедных смен на итоговом мероприятии, 

вовлекать большее количество ребят в занятия робототехникой; 

• добиваться лучших результатов на региональных конкурсах. 

          В 2016-2017 учебном году к работе приступили молодые педагоги и педагоги выпускники 

соцпедколледжа: учителя начальной  школы Фетисова Ю.Л.. Павлова В.В., Козлова Е.Н.. 

учителя физической культуры Колесникова З.А., Ковшов А.А., учитель русского языка и 

литературы Перфильева А.О.   С учителями велась индивидуальная работа, заключавшаяся в 

посещении уроков и оказания методической помощи со стороны учителей со стажем работы и 

заместителей директоров. Молодые педагоги посещали уроки своих коллег и муниципальные 

открытые мероприятия и мастер-классы. Для молодых учителей с одним годом стажа 

недостаточно в течение одного учебного года.  

Задачи:   

• развитие готовности   молодых педагогов к профессиональному развитию; 

• выявление и предупреждение затруднений и недостатков в работе молодых учителей; 

• своевременное оказание методической помощи; 

• проведение мастер-классов учителями наставниками. 

• активизировать Школу педагогического мастерства.  

       Ежегодно в школе проводится фестиваль открытых уроков и  мероприятий «Создание 

организационно-педагогических условий для достижения метапредметных и личностных 

результатов образования на уроке».   Всеми учителям школы в рамках фестиваля открытых 

уроков и мероприятий  были проведены открытие уроки.  

      Цель открытых уроков: повышение квалификации учителя, посетившего урок, экспертиза 

коллегами новшеств, саморазвитие учителей, стремление к собственному повышению 

квалификации.  

     Задачи:  

• Повысить организационно-методический уровень проведения открытых уроков и 

мероприятий. 

• Учителям в рамках проведения недели демонстрировать возможности по решению 

методической темы школы.  

Посещённые уроки проанализированы, сделаны выводы.    

 

          Ежегодно учителя нашей   школы делятся своими наработками на открытых мероприятиях. 

В 2016-2017 учебном году   также приняли участие в муниципальном фестивале «Я-наставник»:  

Кудлай И.А.  математика, тема «Взаимно обратные числа» 6 класс, Зозуля А.А., химия, тема 

«Решение задач по теме «Скорость химических реакций» 11 класс, Щепелева О.В.., география, 

тема  ««Природные зоны Африки», 7 класс.,   Материалы уроков Кудлай И.А., Щепелевой О.В. 

будут опубликованы в методическом сборнике района «В помощь молодому педагогу».  

       Бакланова А.П. учитель английского языка муниципальный тьютор  по предмету. Зозуля 

А.А., учитель химии и Нещеретов А.Н., учитель технологии, Гоф Т.Ю., учитель технологии  

являются руководителями РМО учителей химии и технологии.   

      Ежегодно учителя школы работают по индивидуальной теме по самообразованию,  которая 

анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов, 

семинаров, отчётах. Следует отметить участие педагогов школы в распространении своего 
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опыта для педагогов края и России:  

 - Бакланова А.П., победитель муниципального этапа краевого конкурса «Учитель года 

Кубани-2016» в основной номинации, выступила с опытом своей работы на муниципальном 

брифинге «Лестница успеха», опыт работы опубликовала в районных методических материалах. 

   -Вытченко Д.А. выступила по теме: «Итоги и перспективы деятельности Ассоциации молодых 

педагогов в Усть-Лабинском районе» на II Слёте молодых педагогов ОО Усть-Лабинского 

района и прошла обучение в г.Волгограде на слёте учителей носителей русской словесности. 

   -Силаева Л.А. участник III Сретенских духовно-образовательных чтений в г.Кореновск. 

-   Ботова Д.В. участник зонального семинара в г.Армавир «Поезд творческих идей». 

-  Павхович Ю.А.., призёр муниципального этапа   XI  Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства  педагогов «Мой лучший урок»; 

-  Вытченко Д.А.., призёр муниципального этапа   X  Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства  педагогов «Мой лучший урок»; 

-Горовая Н.Н. участник трехдневного семинара-практикума «ТРИЗ-педагогика».  

-Марус М.В  участник конкурса на поощрение денежным вознаграждением лучшими 

учителями. 

     В октябре 15 педагогов школы посетили зональный семинар в г. Новороссийске 

«Современные подходы к организации обучения математике при реализации Концепции 

развития математического образования в лицее «Морской технический» где познакомились с 

современными подходами к организации обучения математике: проектированием урока в 

соответствие с ФГОС НОО, профильной подготовкой и предметным содержанием учебных 

программ по математике и современными технологиями работы учителя математики с 

одарёнными детьми в рамках математической школы. В школе №8 п.Сенного Темрюкского 

района учителя провели занятия по внеурочной  деятельности.    

    В этом учебном году снизилось участие педагогов в очных профессиональных конкурсах по 

причине ежегодного постоянного участием во всех профессиональных конкурсах. 

        

Результаты методической работы: 

1. Улучшение   работы отдельных  учителей математики, естественнонаучного цикла, 

русского языка:   улучшение результативности сдачи государственного экзамена по 

математике, физике, химии, информатике, русскому языку, увеличение численности 

победителей и призеров проектных и исследовательских работ разного уровня. 

2. Сохранение большого количества мероприятий по обмену опытом: проведены 

открытые уроки на школьном фестивале, посещены открытые уроки в г. 

Новороссийске,   даны открытые уроки педагогам п. Сенного, для молодых учителей 

района на фестивале «Я-наставник». 

3. Снижение уровня участия в очных профессиональных конкурсах. 

  

Цели на 2017-2018 учебный год: 

1. Обеспечение методической поддержки молодым педагогам в течение учебного 

года посредством Школы Педагогического Мастерства. 

2. Повышение престижа школы через рост квалификации педагогических 

работников посредством  аттестации педагогических кадров. 

3. Разработка предложений  каждым ШМО для конкурса на лучший отчёт по 

самообразованию. 

4. Повысить уровень  участия педагогов в очных профессиональных конкурсах. 
 

  АНАЛИЗ 

внеурочной деятельности педагогического коллектива 

и классных руководителей 1-11 классов в 2016-2017 учебном году 

МАОУ СОШ №2 г. Усть-Лабинска 
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Цель: создать такое образовательное пространство, которое позволит выпускнику достичь 

социальной успешности, включающей в себя: высокие жизненные шансы, материальное, 

психологическое, валеологическое благополучие, гражданскую состоятельность, лидерство. 

 

Воспитательные подцели: 

1.  Активизация работы школьного ученического самоуправления. 

2.  Повышение результативности участия классных руководителей и классных коллективов в 

мероприятиях школьного и муниципального уровня (уровень призеров и победителей) 

3. Повышение ответственности классного руководителя за качество воспитательной работы.  

4. Повышение результативности участия в спортивных соревнованиях мероприятиях школьного 

и муниципального уровня (входить в тройку лидеров) 

5. Активизация работы школьного спортивного клуба «Факел». 

 

Задачи: 

1.  Создать видео-портфолио школы «Значимые события». 

2.  Создать базу спортсменов для участия в спортивных соревнованиях. 

3.  Продолжить работу мобильных рабочих групп при подготовке и проведении мероприятий 

различного уровня. 

4. Создать туристическую группу для участия в туристических мероприятиях. 

 

Воспитательная работа ведется всем педагогическим коллективом, ведущая роль в ее 

организации отводится   зам.директора по ВР, классным руководителям, учителям физической 

культуры, руководителям кружков, секций. Координирует воспитательную работу Штаб 

воспитательной работы. В 2016-2017учебном году в школе действовали 32 классных 

коллектива, обучались в среднем 900 учащихся. 

Для организации эффективного воспитательного процесса ежемесячно проводился 

контроль над воспитательным процессом со стороны администрации школы, мониторинг 

деятельности классных руководителей.  Проанализировав планы воспитательной работы 

классных руководителей, администрация отметила, что в планах предложены мероприятия как 

общешкольные, так и классные (по желанию учащихся и усмотрению кл. руководителя), 

включены темы обязательных классных часов, темы для родительского лектория. В первом 

разделе плана все классные руководители дают анализ воспитательной работы за прошедший 

учебный год, поставили   цели и задачи воспитательной работы на предстоящий уч. год и 

определили ведущие направления, формы и способы организации жизнедеятельности классного 

коллектива. Анализ работы классных руководителей с ученическими коллективом показал, что 

деятельность классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально 

значимых задач. Классными руководителями 1-11классов регулярно проводились инструктажи 

учащихся по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, занятия по правилам дорожного 

движения, по правилам пожарной безопасности.  

В целях формирования социально паспорта школы, контроля над условиями проживания 

и воспитания детей в семье классными руководителями при содействии членов Штаба 

воспитательной работы были изучены все семьи учащихся, их социальный состав, и социальные 

условия. Контрольные посещения семей осуществлялись классными руководителями в течение 

всего учебного года. 

На начало учебного года составлен социальный паспорт школы на 2016-2017 учебный год по 

следующим категориям: 

 
№ 

п/п 

Перечень 2015-2016 

уч.год 

% 2016-2017 

уч.год 

% 

 Всего несовершеннолетних детей 906 100 893 100 

1. Кол-во детей на учете в ПДН 0 0 0 0 

2. Кол-во детей на учете в КДН и ЗП 0 0 0 0 

3. Кол-во детей на внутришкольном  учете  1 0,1 2 0,2 
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4. Кол-во многодетных семей 57 6,3 63 7 

5. Кол-во семей состоящих на учёте 0 0 1 0,1 

6. Кол-во неполных семей 140 15,5 157 17,6 

7. Кол-во малоимущих семей 0 0 0 0 

8. Дети под опекой 10 1,1 7 0,8 

9. Дети инвалиды 4 0,4 3 0,3 

 

Реализация Закона №1539-КЗ  

« О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае»  

   Реализация Закона 1539 КЗ является основой воспитательно-профилактической работы 

школы, направленной на защиту прав детей, их нравственное воспитание, формирование 

правовой культуры, уважения к Закону; организацию полезной за-нятости учащихся во 

внеурочное время, профилактику правонарушений несовер-шеннолетних. Работа школы по 

профилактике правонарушений осуществляется в соответствии с разработанным планом. 

   В школе действует Штаб воспитательной работы, в состав которого входят замес-титель 

директора по ВР Фукс Н.О., социальный педагог Сапрыкина М.А., учителя физкультуры Перов 

С.Г., Короткова А.Г., Колесникова З.А, Ковшов А.А., зав. библиотекой Полякова И.Н., 

руководитель МО классных руководителей Щегловская М.В., педагог – организатор 

Оноприенко М.Э., школьный инспектор и медицинский работник (по соглосованию). 

   Штаб объединяет и координирует работу по воспитанию, развитию и социальной защите 

обучающихся, защите их прав, профилактике безнадзорности и правонарушений, обеспечивает 

межведомственное взаимодействие. С начала 2016-2017учеб-ного года проведено 9 заседаний 

ШВР, в ходе которых   рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной и 

профилактической работы. Между заседаниями Штаб не прекращает работу. Ежедневно 

действует приемная Штаба, которая зани-мается текущими вопросами организации 

воспитательной работы; профилактики безнадзорности, правонарушений. Штабом 

анализируется деятельность педагогического коллектива по реализации Закона, корректируется 

график участия педагогов и родителей в рейдовых мероприятиях. Со всеми учащимися, 

допустившими нарушение Закона и их родителями, Штабом проводятся оперативные 

мероприятия, направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, условий 

проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывается индивидуальный план работы, 

направленный на коррекцию поведения учащихся, оказание психолого-педагогической 

поддержки. Члены Штаба осуществляют контроль за занятостью учащихся в кружках, 

спортивных секциях. 

   При активном содействии Штаба в школе проводятся мероприятия по пропаганде правовых 

знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, 

табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними; по организации внеурочной 

занятости и досуга учащихся. 

   В течение года на стенде обновлялась информация, вёлся мониторинг выявленных детей по 

Закону №1539-КЗ, с учащимися и родителями проводилась разъяснительная работа. Среди 

учащихся и учителей были проведены такие мероприятия: тестирование на знание основных 

приоритетов Закона для детей, конкурс рисунков, стихов, буклетов и листовок по профилактике 

Закона 1539-КЗ.  

    На всех классных и общешкольных родительских собраниях систематически рассматривался 

вопрос по профилактике Закона 1539-КЗ.  

  За нарушение  Закона в течении учебного года было не было выявлено ни одного учащегося.  
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Вывод: из диаграммы видно, что благодаря проводимой профилактической работе детей, 

выявленных за нарушение Закона нет.   

Профилактическая работа. 

     За истекший период было проведено 11 заседаний совета профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, где рассматривались вопросы успеваемости, 

посещаемости, поведения учащихся. На заседание СП приглашались родители 

несовершеннолетних, классные руководители и члены СП. Постановка на внутришкольный 

учет носит профилактический характер и является основанием для организации 

индивидуальной профилактической работы. 

        Индивидуальная профилактическая работа систематически проводится классными 

руководителями и социальным педагогом в форме профилактических бесед, диагностических 

исследований, привлечения к выполнению посильных поручений, вовлечения в различные виды 

положительной деятельности (кружки, спортивные секции, школьные мероприятия) 

- на начало года -2 уч-ся (Щербина Я., Данилов Г.) 

- на конец учебного года-2 (Хлебников Р., Завалиев О.) 

 

  Учащиеся, состоящие на ВШК принимали активное участие во всех классных, общешкольных, 

районных мероприятиях и конкурсах:  

- районный правовой конкурс творческих работ «Я выбираю ответственность» (10.11.2016г.)                  

- районный конкурс творческих работ для н/л состоящих на учете «Здравствуй, мама!» 

(28.11.2016г.) – дипломы участников (Щербина Ярослав, Данилов Герман, Воронов Илья, 

Воронов Владислав);                                                                                                                                                          - 

анкетирование «Каким ты выглядишь в глазах других» (13.10.2016г.);                                                                                               

- конкурс рисунков «Моя любимая мама!» (23.11.2016г.);                                                                                                                     

- индивидуальные беседы с детьми, состоящими на ВШК и «группе риска» по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Знай и соблюдай Закон», «Основные 

приоритеты Закона № 1539-КЗ», «Ответственность родителей (законных представителей)», 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних и их родителей» (в 
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течение года);                                                                                                                                                                  - 

беседы о вреде и профилактике употребления ПАВ, о вреде алкоголизма, наркомании и 

табакокурения (в течение года);                                                                                                                                                                            

- посещение семей на дому, составление акта обследования жилищно-бытовых условий 

(ежемесячно) 

  На протяжении учебного года осуществлялся контроль за ситуацией в семьях: проводились 

рейды по посещению этих семей, составлялись акты ЖБУ, родителям давались рекомендации, 

консультации, приглашались на Совет профилактики, проводилась совместная работа с 

участковым инспектором.  

 Проводились индивидуальные беседы с детьми и их родителями по различным вопросам: 

 -профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних («Ответственность 

родителей», «Основные приоритеты Закона №1539-КЗ», «Ответственность 

несовершеннолетних», «Права и обязанности», «Стили воспитания»); 

-профилактика употребления ПАВ, о вреде алкоголизма, наркомании и табакокурения («Жизнь 

богаче любых галлюцинаций»!», «Последствия употребления ПАВ», «Пассивное курение!», 

«Детский алкоголизм», «Слабоалкогольные напитки: вред или польза»). 

    На основании приказа «О проведении недели по профилактике безнадзорности т 

правонарушений несовершеннолетних», соц. педагог подготовила обращение  и довела до 

сведения к родителей необходимость исполнения Закона №1539-КЗ, проведены классные часы, 

конкурсы  с привлечением инспектора ОПДН, совместно с учителем информатики обновлен 

сайт по профилактике наркомании, табакокурения, «детскому закону». 

Профилактические мероприятия, проведённые социальным педагогом за год, по разным 

направлениям: 

- профилактика табакокурения и алкоголизма 

- оформление выставок по пропаганде ЗОЖ (в течение года); 

- оформление тематических стендов (постоянно); 

- конкурс рисунков «Береги свое здоровье» (19.09.2016г.); 

- конкурс плакатов, листовок, буклетов «О, спорт – ты жизнь!» (26.09.2016г.); 

- - школьная агитбригада «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (23.11.2016г.); 

- опрос-анкетирование «Мои вредные привычки» (22.12.2016г.); 

- профилактика суицидального настроения 

- анонимное анкетирование «Безопасный интернет» (10.04.2017г.); 

- беседа и просмотр видеофильма «Опасные игры» (12.04.2017г.); 

- профилактическое занятие «Сделай правильный выбор!» (05.12.2016г.); 

- проект «Вера. Надежда. Любовь», встреча-беседа (08.11.2016г.); 

- оформление стендов, раздача буклетов и памяток о работе Всероссийского «детского» 

телефона доверия (в течение года); 

 - общешкольная акция «В век Ломоносова без телефона» (17.11.2016г.) 

-профилактика преступности и правонарушений 

- школьная агитбригада «Твой друг – Закон» (22.11.2016г.); 

- опрос-анкетирование «Закон №1539» (22.11.2016г.); 

- беседа школьного инспектора «Ответственность несовершеннолетних» (в течение года) 

-профилактика полового воспитания 

- проведение анкетирования «Проблемы полового воспитания» (ноябрь); 

- беседа школьного фельдшера «Гигиена подростка» (декабрь); 

- выпуск буклетов по половому воспитанию и просвещению учащихся («Что должен знать 

подросток о ВИЧ-инфекции и СПИДе»); 

- показ информационных видеороликов (в течение года) 

-профилактика самовольных уходов 

- профилактические беседы школьного инспектора с детьми, склонными к самовольным уходам 

(в течение года); 

- привлечение обучающихся данной категории к занятиям в кружках, к участию в школьных 

мероприятиях (в течение года); 
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- профилактическая работа с родителями (в течение года); 

- контроль за организацией отдыха, оздоровления и занятости детей, состоящих на различных 

видах профилактического учета (ежедневно); 

- анкетирование обучающихся (ноябрь, апрель) 

26.09.2016г проводилось социально-психологическое экспресс-тестирование (анкетирование) 

учащихся, склонных к употреблению наркотических средств и психотропных веществ. В связи с 

этим были проведены следующие мероприятия: разъяснительные беседы с учащимися и 

родителями, оформление информационного стенда, презентация для учителей, буклеты для 

родителей, выступление на родительских собраниях. Всего было протестировано 250 учащихся, 

из них: мальчиков – 112, девочек- 138. Положительных результатов нет. 

 

В течение года ШВР в школе выпускались печатная профилактическая наглядность (буклеты, 

санитарные бюллетени) против наркомании, табакокурения, СПИДа и т.д.  

Выводы: в ходе проводимой работы на конец года уменьшилось количество учащихся 

состоящих на ВШК, но появилась семья, состоящая в СОП. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание - одно из основных направлений воспитательной работы 

школы, целью которого является формирование гражданско-патриотического сознания, 

развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости 

за свою страну.   Работа по патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы 

в соответствии с планом мероприятий по патриотическому воспитанию на 2016-2017учебный 

год.  

  Традиционно по разработанному плану, прошел «Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы». Открытию Месячника была посвящена торжественная 

линейка для 1 и 2смены, подготовленная лидерским активом школы, на которой каждый класс 

получил задание, были распределены тимуровские поручения, которые ребята выполняли в 

течение месячника. По итогам военно-патриотической работы в рамках месячника наша школа 

была призвана лучшей. Учащиеся старших классов посетили городскую воинскую часть.  

  По результатам гражданско – патриотического Краевого конкурса на приз маршала 

Г.К.Жукова школа заняла 2 место в районе. 

2 февраля в школе проведён митинг, посвященный Дню освобождения станицы 

Усть-Лабинской от немецко-фашистских захватчиков. На торжественном мероприятии 

учащиеся чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, участников боев за Кубань, 

которые обратился к ребятам с напутствием, призвали хранить традиции дедов, верно, служить 

Отечеству. Ветераны труда. рассказали о трудностях послевоенного времени, о том, какой 

трудовой подвиг совершили земляки, восстанавливая разрушенное народное хозяйство.  

      Учащиеся школы ведут шефство над памятниками А.Суворова и пионера –героя М. 

Пинкензона. В школе созданы тимуровское движение, за каждым классом «закреплены» 

ветераны войны, труженики тыла. Ребята оказывают посильную помощь ветеранам, навещают 

их в Дни праздников, дарят подарки, сделанные своими руками.  Ребята приглашают ветеранов 

на классные, общешкольные праздники, линейки.  

    Традиционно, в преддверии Дня Победы в школе прошла линейка, 9 мая учащиеся старших 

классов и педагогический коллектив школы принял участие в митинге памяти.  

 В течение всего учебного года проходила Краевая поисково- просветительская экспедиция 

«Имя Кубани». Учащимися школы был собран материал о герое России О.Проценко и молодой 

спортсменке Арестовой И.В.. Обе работы заняли призовые места в районе и прошли на краевой 

уровень. По итогам краевого уровня были получены грамоты. 

   Недостатки: в школе отсутствует музей Боевой Славы, поэтому в 2017-2018 учебном году 

следует акцентировать внимание на работу по созданию школьного музея, для чего необходимо 

создать работу группы «Поиск» с целью сбора материала, более тесного общения с ветеранами, 

вдовами ветеранов ВО войны и тружениками тыла. 
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Школьное ученическое самоуправление 

Старшеклассников увлек процесс предвыборной кампании. Они активно участвовали  в 

проведении собраний, выдвижении кандидатов от класса и в Совет школьного самоуправления, 

и на выборы лидера школы. По итогом выборов которые прошли 14 октября 2016 лидером ШУС 

второй год подряд стала Дарико Агаян Гургеновна.  

Ученический Совет вместе с Лидером приняли участие в краевом конкурсе «Лидер 

онлайн». Главной целью, которого было обучение участников технологиям, необходимым для 

эффективной работы органов ученического самоуправления и выявление лучшего ученического 

совета. Ребятами была создана страничка в социальной сети Вконтакте, где они активно 

выгладывали «свежие новости», было подготовлено портфолио ОУСУ, оформили план 

мероприятия по технологии «Стрелка планирования» По итогам конкурса был получен диплом 

участника. 

С 23.10.16г.-23.11.17г. проходил месячник посвященный Дню матери. Ребята из 

Ученического Совета и Лидер школы Петренко Лилия подготовили ряд мероприятий: конкурс 

рисунков и плакатов «Моя любимая мама», выставка поделок «Подарок для любимой мамы», 

конкурс стихотворений о мамах и др. Самые активные учащиеся были награждены грамотами. 

Также Школьным Ученическим Советом был подготовлен праздничный  концерт для мам, в 

преддверии Дня матери. Ребята читали стихи, танцевали, пели песни о маме. В подарок, каждая 

мама получила воздушный шарик. 

Ученический совет принимал участие в различных школьных конкурсах, оказывали 

помощь в их организации и проведении. Эта осень запомнилась всем таким осенним 

праздником как: «А, ну-ка, мамочки!» (1-4) Участницы пели, танцевали, читали стихи, а также 

показывали свои кулинарные способности. Родители получили огромное удовольствие, массу 

положительных эмоций, а так же грамоты. 

 

Ученики нашей школы также приняли участие в краевом конкурсе детских творческих 

работ «Моя семья»: Николаева Валерия Андреевна, занявшая 2 место в номинации «Я – 

журналист» и, Чавычалова Наталья Владимировна занявшая 3 место в номинации 

«Изобразительное искусство»  

В декабре прошёл краевой конкурс «Дети Кубани берегут энергию -2016», и ученик 

первого класса Гостев Захар Анатольевич занял 2 место в номинации «Лучшее эссе» 

В преддверии празднования нового года, был объявлен муниципальный конкурс 

творческих работ по безопасности дорожного движения «Дорожный знак на новогодней елке» и 

ученица нашей школы Борисейко Полина Викторовна заняла почётной 2 место.  

С 29-30 декабря ребята из ШУС вместе с педагогом-организатором подготовили 

праздничную новогоднюю дискотеку с конкурсами, викторинами, а также поставили 

интересную новогоднюю сказку. 

С 23.01.17г. по 22.02.17г. в МАОУ СОШ № 2 прошёл месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. В течение месяца  во всех классах были проведены классные 

часы, уроки мужества, встречи с ветеранами войны. Ученический Совет и Лидер школы активно 

помогали в проведении мероприятий и сами активно участвовали в них. Учащиеся начальной 

школы приняли активное участие в конкурсе рисунков ко Дню защитника Отечества и конкурсе 

стихов и сочинений. Жюри, из членов Ученического Совета, отобрало лучшие работы 

учащихся. Многочисленные победители были награждены грамотами.  

В период проведения месячника учащимися нашей школы была проведена акция 

«Подарок солдату» по сбору гуманитарной помощи для солдат воинской части г. 

Усть-Лабинска. В акции приняли участие ребята 1-11 классов и в преддверии Дня защитника 

Отечества учителя и ребята 10-х классов поздравили солдат с праздником. Учащиеся также не 

обошли вниманием и ВОВ проживающих в Доме престарелых и инвалидов, которым тоже были 

вручены подарки. 

17 Февраля в спорткомплексе «Олимп» юноши 10-11 классов соревновались в различных 

спортивных эстафетах, собирали и разбирали автомат и стали одними из лучших в 

общегородском конкурсе «А, ну-ка, парни!» и заняли 3 место.  



3 

 

 

На этом не закончились победы наших детей, на муниципальном этапе фестиваля – 

конкурса хоровых коллективов «Поющая Кубань», хор МАОУ СОШ №2 занял 1 место. 

7 марта прошёл «День самоуправления», совсем на один день старшеклассники смогли 

почувствовать себя учителями. А члены ученического самоуправления помогли организовать 

концерт для любимых учителей 

Ещё одним знаменательным событием для школы стала декада правильного питания 

«здоровое питание – залог здоровья». Началась неделя с конкурсов стихов собственного 

сочинения «Правила здорового питания» (5-6 классы), выпуска стенгазет «Азбука здорового 

питания» (7-8). Члены ШУС изготовили и распространили буклеты на тему «Какова еда и питьё 

- таково и житьё». Ученики начальных классов приняли участие в конкурсе агитбригад на тему « 

Здоровое питание - здоровая нация». Все команды – участницы получили почетные  грамоты.  

В преддверии светлого праздника Пасхи, ученики нашей школы приняли участие в 

краевом конкурсе изобразительного и декоративно- прикладного творчества «Пасха в 

кубанской семье»: Чавычалова Наталья Владимировна заняла 3 место в номинации 

«Изобразительное искусство», а Дьяченко Екатерина Григорьевна 2 место в номинации 

«Скрапбукинг»  

Вся школа не осталась равнодушной, и приняли участие в акции «Пасхальный звон», 

перечислив деньги нуждающимся детям.  

В апреле прошёл муниципальный этап краевого интеллектуального конкурса «Что? Где? 

Когда?», в  нем приняли участие лидеры классов (9-11). 

Они достойно боролись и одержали победу, заняв 1 место   

 День Победы в нашей школе ознаменовался большим количеством мероприятий. Один 

из конкурсов «Они сражались за Родину!» в номинациях: рисунок, стихотворение и открытка 

ветерану. 

1 мая члены ШУС и дети с других классов приняли участие в торжественном шествие 

«Мир. Труд. Май»  

7 Мая членами ШУС была оказана помощь в подготовке линейки памяти, посвящённой 

празднику 9 мая. 

9 мая, несмотря на проливной дождь, ученики из нашей школы отправились на Вечный 

огонь, чтоб принять участие в акции «Бессмертный полк»  

 Каждый триместр члены Ученического Совета во главе с Лидером школы проводят 

смотр школьных уголков. Лидеры классов, должны представить свои школьные уголки, а члены 

Совета во главе с педагогом-организатором учитывают их обновляемость, красочное 

оформление, но главное – учитывают работу класса  за проведённый период. 

 Ученический Совет агитировал учащихся школы на различных мероприятиях за ведение 

здорового образа жизни, соблюдение Детского Закона 1539-КЗ и правил пожарной 

безопасности, а также распространял буклеты с телефоном доверия.   

Работа, проведённая Ученическим Советом за период её существования, имеет много 

положительных результатов. Успехи нашего ученического самоуправления подтверждены 

различными грамотами и дипломами. Ребята заинтересованно  и с большим желанием 

участвуют в работе школы. 

В общем, работу школьного самоуправления считаю хорошей, в следующем учебном 

году планируется вовлечение в работу Ученического Совета ещё большего количества 

учащихся, планирование и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни и развитие творческих способностей учащихся. 

 

Недостатки: Большая загруженность учащихся учебной деятельность, оставляет мало 

времени на общественную работу. 

Досуговая деятельность учащихся. 

      С целью организации детского досуга в школе работала спортивная секция «Дзюдо». 
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Большим 

подспорьем 

в организации второй половины дня являются занятия во ФГОС в 1-8 классах. Охват детей 

дополнительным образованием упал  73,3 %  

Недостатки: низкий процент охвата в 3-4 классах, т.к. учатся во вторую смену. В 9-11классах 

процент охвата ещё меньше, т.к. учащиеся заняты подготовкой к сдаче ЕГЭ и ГИА, и в 

свободное время посещают консультационные пункты по предметам. Большая загруженность 

спортивного зала учебной деятельностью не даёт возможности расширить круг спортивных 

секций. 
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