


Структура отчета о самообследовании:  

 

1. Аналитическая часть: 

1.1. Общие сведения об образовательной организации;  

1.2. Оценка образовательной деятельности организации; 

1.3. Оценка системы управления; 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 

1.5. Оценка организации учебного процесса; 

1.6. Оценка востребованности выпускников; 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения; 

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения; 

1.9. Оценка материально-технической базы; 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

2. Показатели деятельности образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1. Общие сведения об образовательной организации. 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя России Николая Васильевича 

Ростовского города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

(МОБУ СОШ № 1 имени Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска 

Лабинского района) 

352504 Россия, Краснодарский край, Лабинский район, город Лабинск, ул. 

Первомайская, 22. Тел. 8-(86169) 3-28-47 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности организации. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом и 

лицензией на ведение образовательной деятельности МОБУ СОШ № 1 имени 

Героя России Н.В.Ростовского города Лабинска Лабинского района 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с основными 

общеобразовательными программами трёх уровней общего образования:  

  Основные общеобразовательные 

программы (ООП) 

 

№ 

п/п 

Уровень 

образования 
Направленность ООП 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1. Начальное 

общее 

Общеобразовательная  Основная 4 года 

2. Основное 

общее 

Общеобразовательная Основная 5 лет 

3. Среднее общее Общеобразовательная Основная 2 года 

 

Ключевые характеристики контингента обучающихся: 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2013-

2014 уч. 

год 

2014-

2015 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год 

2016-

2017уч. 

год 

1. Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года: 

 - Начальная школа 

 - Основная школа 

 - Средняя школа 

 

 

135 

178 

39 

 

 

149 

178 

34 

 

 

156 

181 

36 

 

 

182 

211 

28 

2.  Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение 

- Начальная школа 

- Основная школа 

                - Средняя школа 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 



№ 

п/п 

Параметры статистики 2013-

2014 уч. 

год 

2014-

2015 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год 

2016-

2017уч. 

год 

3. Не получившие аттестат: 

- об основном 

образовании; 

 - о среднем 

образовании 

 

 

0 

0 

 

0 

1 

 

0 

0 

 

0 

0 

4. Окончили школу с 

аттестатом особого образца: 

- в основной школе; 

 - в средней школе. 

 

 

2 

4 

 

 

2 

4 

 

 

3 

2 

 

 

5 

2 

 

1.3. Оценка системы управления. 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении и Уставом на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности, единоначалия и самоуправления. 

Структурными подразделениями МОБУ СОШ №1 являются: 

• Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический Совет; 

 Управляющий Совет; 

 Предметные методические объединения; 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательной организации и соответствуют Уставу школы. 

В 2015-2016 учебном году в МОБУ СОШ №1  были проведены следующие 

педагогические советы 

№ 

педсовета 

Дата Тема 

1 31.08.2016 г. Анализ работы школы за 2015 – 2016 учебный 

год 

2 08.11.2016 г. Анализ работы школы за 1-ю четверть 

3 24.11.2016 г. Перевод Мамараймова А. на домашнее обучение 

4 10.01.2017 г.  Анализ работы школы за 2-ю четверть, анализ 

работы ШВР 

5 29.03.2017 г. Анализ работы школы за 3-ю четверть, 

утверждение ПМО на 2017-2018 учебный год. 

6 24.05.2017 г. Об окончании учебного года, допуске к ГИА. 

7 15.06.2017 г. О допуске к повторной ГИА по программам 

основного общего образования 

8 24.06.2017 г. О выпуске учащихся 11-х классов, о 

награждении медалью «За особые успехи в 

учении», Похвальными  грамотами. 

9 26.06.2017 г. О выпуске учащихся 9-х классов, о награждении 



Похвальными  грамотами 

10 03.07.17 г. О выпуске учащейся 9б класса, повторно 

прошедшую ГИА. 

 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

№ 

п/п 
Должность ФИО 

Образование Стаж работы 

1 Директор 

Сергей 

Анатольевич 

Гончаров 

Высшее 13 лет 

2 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Оксана 

Александровна 

Мезенцева 

Высшее 12 лет 

3 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Светлана 

Ивановна 

Реукова 

Высшее 15 лет 

4 
Заведующий 

хозяйством 

Анастасия 

Александровна 

Астапова 

Начальное 

профессиональное 
20 лет 

 

Единоличным исполнительным органом МОБУ СОШ №1 является 

директор. Текущее руководство деятельностью образовательной организации 

осуществляет директор школы Гончаров Сергей Анатольевич.  

Директор представляет интересы МОБУ СОШ №1, действует от его имени 

без доверенности;  

 распоряжается средствами и имуществом образовательной организации в 

порядке, определенным настоящим Уставом, действующим законодательством; 

  заключает от имени образовательной  организации договоры 

(контракты), выдает доверенности; 

  в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; 

  утверждает штатное расписание в пределах выделенных средств и 

распределяет должностные обязанности;  

 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников 

образовательной организации и несет ответственность за уровень их 

квалификации;  

 увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников 

образовательной организации;  

 организует проведение тарификации и аттестации работников 

образовательной организации;  

 по результатам тарификации и аттестации работников образовательной 

организации устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады 



работникам в пределах фонда оплаты труда в соответствии с действующим 

законодательством;  

 устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в 

соответствии с положением, утвержденным образовательной организацией; 

  в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в соответствующие органы, определенные законодательством;  

 составляет и представляет на утверждение Учредителю ежегодные 

отчеты о поступлении и расходовании средств;  

 непосредственно обеспечивает осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с Уставом, лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации;  

 обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской 

обороне в случае чрезвычайных ситуаций; 

  несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского 

учета в установленном порядке;  

 устанавливает структуру управления деятельностью образовательной 

организации; 

  несет персональную ответственность за деятельность образовательной 

организации перед Учредителем, государственными органами и 

общественностью;  

 обеспечивает необходимые условия для работы подразделений 

общественного питания ; 

  осуществляет иные функции, вытекающие из целей и задач 

образовательной организации. 

В целях внедрения инновационных методов менеджмента в управлении 

образовательной организацией администрацией МОБУ СОШ №1 были 

пройдены курсы повышения квалификации:  

ФИО  дата тема 

Гончаров С.А. 06.07.2015-

15.07.2015 

Методология и организация 

менеджмента в образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС и закона «Об образовании в РФ» 

(72ч) 

Мезенцева О.А. 06.07.2015-

15.07.2015 

Методология и организация 

менеджмента в образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС и закона «Об образовании в РФ» 

(72ч) 

 

Методами для сбора информации от участников образовательного 

процесса являются опросы (периодичность проведения – по мере необходимости);  

новые формы работы с родителями с целью получения «обратной связи» в системе 

«Сетевой город. Образование». 

 

Структура процессов внутришкольного контроля: 



 
1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Государственная  итоговая аттестация выпускников 9-х классов МОБУ 

СОШ № 1 имени Героя России Н.В.Ростовского города Лабинска Лабинского 

района осуществлялась в соответствии с федеральными документами: 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013г. 

№1400«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования»  (с изменениями и 

дополнениями от 09.01.2017 г.); 

  -  Приказом  Минобрнауки России от 9 января 2017 г. № 5 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году»; 

 -Приказом Рособрнадзора от 18.11.2016 № 1967 «Об определении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего 

образования, и минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации 

высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета» (зарегистрирован Минюстом России 12.12.2016, 

регистрационный№44683); 

-   Приказ Минобрнауки РФ от 14 февраля 2014 № 115 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об  основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов»  (с изменениями и дополнениями  от 9 

января 2017 г.) 

Региональными документами: 

 -      Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края  №5238  от 2016-11-11 «Об организации подготовки и 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/orders/index.php?id_4=23208
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/orders/index.php?id_4=23208
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/orders/index.php?id_4=23208
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/orders/index.php?id_4=23208
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/orders/index.php?id_4=23208
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/orders/index.php?id_4=23208
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/orders/index.php?id_4=23208
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/orders/index.php?id_4=23208
https://edulabinsk.ru/upload_docs/prikaz_monimp_kk_%E2%84%96_5238_ot_11.11.2016_ob_org._podgot._i_proved._itog._soch._(izl.).pdf
https://edulabinsk.ru/upload_docs/prikaz_monimp_kk_%E2%84%96_5238_ot_11.11.2016_ob_org._podgot._i_proved._itog._soch._(izl.).pdf
https://edulabinsk.ru/upload_docs/prikaz_monimp_kk_%E2%84%96_5238_ot_11.11.2016_ob_org._podgot._i_proved._itog._soch._(izl.).pdf


проведения итогового сочинения (изложения) в Краснодарском крае в 2016-2017 

учебном году; 

 -      Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края  №4520  от 2016-09-28 «Об утверждении плана 

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования в Краснодарском крае в 2016-2017 учебном году»; 

-Приказом МОН КК от 28.09.2016г. №4519  

Об утверждении Дорожной карты организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Краснодарском крае в 2017 году; 

- Письмо МОНиМП Краснодарского края от 29.03.17 № 47-5252/17-11 «О 

порядке окончания 2016-2017 учебного года» 

Решением педагогического совета школы (Протокол №6 от 24.05.2017 года) к 

государственной итоговой аттестации допущено 17 обучающихся  11А  класса. 

Из них получили аттестаты за курс средней  общей школы 17 человек (100 %). 

Награждены  медалями «За особые успехи в учении»   : 

1. Гриднева Дарья Сергеевна, (Похвальная грамота «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» – русский язык, химия, биология); 

2. Косвинцева Анна Вячеславовна. 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждена Шенцова Валерия Сергеевна(русский язык, химия). 

Окончили школу на «4 и 5» - 7 человек (41 %). 

В будущем предстоит проводить дополнительную работу по формированию 

стойкой мотивации к учению именно у десятиклассников путем разъяснения 

особенностей выставления итоговых отметок, в аттестат за курс 10-11 классов, 

своевременного информирования родителей о текущей успеваемости учащихся, 

организации дополнительных занятий. 

Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего 

образования выпускников 11 класса проводилась в сроки, установленные для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего общего 

образования. 

В соответствии с планом мероприятий МОБУ СОШ № 1имени Героя России 

Н.В.Ростовского по организации и обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 класса в 2016-2017 учебном году 

администрацией школы была организована работа по реализации плана 

подготовки к ЕГЭ по следующим направлениям: 

1. информационно-разъяснительная работа (ИРР) с учащимися, педагогами, 

родителями; 

2. работа с выпускниками по подготовке к ЕГЭ; 

3. осуществление контроля за подготовкой выпускников к ЕГЭ. 

https://edulabinsk.ru/upload_docs/prikaz_monimp_kk_%E2%84%96_4520_ot_28.09.2016_ob_utv._plana_irr_gia-9_i_gia-11_v_2016-2017_godu.pdf
https://edulabinsk.ru/upload_docs/prikaz_monimp_kk_%E2%84%96_4520_ot_28.09.2016_ob_utv._plana_irr_gia-9_i_gia-11_v_2016-2017_godu.pdf
https://edulabinsk.ru/upload_docs/prikaz_monimp_kk_%E2%84%96_4520_ot_28.09.2016_ob_utv._plana_irr_gia-9_i_gia-11_v_2016-2017_godu.pdf


В рамках ИРР согласно плану подготовки к ЕГЭ и плану информационно-

разъяснительной работы на 2016-2017 учебный год в школе был оформлен стенд 

по итоговой аттестации для 11 класса, предметные стенды в кабинетах, в 

библиотеке и у заместителя директора по УВР находились папки с 

федеральными, региональными, муниципальными и школьными документами, 

рекомендациями «Готовимся к ЕГЭ: в помощь выпускникам, родителям, 

абитуриентам», подготовлены буклеты, листовки. Информация по ЕГЭ 

размещена на школьном сайте, действовала «горячая» линия по вопросам 

подготовки к ЕГЭ на муниципальном и школьном уровне. На школьную 

горячую линию вопросы не поступали, все вопросы решались в рабочем 

порядке.  Востребованной оказалась информация по следующим направлениям:  

 итоговое сочинение (изложение) как допуск к государственной итоговой 

аттестации; 

 базовый и профильный уровни по математике; 

 об учебных заведениях и перечне вступительных испытаний.  

В течение всего 2016-2017 учебного года систематически проводились 

родительские собрания, классные собрания, совещания педагогических 

работников по разъяснению нормативных документов, порядка и процедуре 

проведения ЕГЭ, о соблюдении информационной безопасности и 

ответственности за ее нарушение, о поведении на экзамене, о количестве вузов, 

ссузов, в которые подаются документы, о сроках выбора экзаменов и т. д., 

организовано обучение выпускников правилам заполнения бланков регистрации, 

бланков ответов № 1, № 2, дополнительных бланков, работе с черновиками. Все 

протоколы проведения разъяснительной работы с родителями, выпускниками, 

педагогическими работниками оформлены в соответствии со сроками 

проведения. 

Администрация, педагогический коллектив школы также большое внимание 

уделяли предметной готовности (качество подготовки по предметам, умение 

работать с КИМ-ами, демоверсиями, бланками ответов). 

Особое внимание уделялось психологической готовности (внутренняя 

настроенность на экзамен, ориентированность на целесообразные действия, 

использование возможностей личности для успешных действий в ситуации 

сдачи экзамена), проводились индивидуальные беседы с родителями на тему: 

  «Сдаем экзамены. Психологическая помощь и поддержка (режим питания, 

режим дня выпускника, эффективные способы работы с информацией, 

овладение способами снятия тревожности, стресса; родительская поддержка и 

др.)» 

 «Родительская поддержка, как фактор успешной сдачи экзамена» 

 Психологические советы родителям и выпускникам при подготовке к 

ГИА». 

Просветительские беседы с выпускниками, темы: 



 «Способы преодоления тревожности – урегулирование эмоционального 

состояния», «Стрессоустойчивость, эмоциональная стабильность», 

 «Как работать по инструкции», 

 «Способы снятия эмоционального напряжения», 

 «Способы развития и стимулирования внимания, памяти», 

 «Самовнушение, релаксация», 

 «Организация питания в экзаменационный период». 

В целях обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ учителями-

предметниками использовались задания с сайтов: ФИПИ, РЕШУ ЕГЭ 

(демоверсии, варианты КДР, нарезки по типам заданий из открытого банка 

заданий ЕГЭ по математике, сборники заданий по подготовке к ЕГЭ, 

рекомендации с подборкой заданий ИРО), осуществлялась дифференцированная 

подготовка к ЕГЭ согласно графику проведения консультаций. Консультации 

проводились по группам, сформированным по уровню знаний учащихся, состав 

групп корректировался в зависимости от результатов краевых диагностических 

работ, степени освоения учебного материала, пробного экзамена по русскому 

языку и математике.  

Подготовка к КДР осуществлялась в соответствии с аннотациям к КДР, по 

анализу проведения КДР в крае, рассматривались рекомендации ИРО по 

подготовке учащихся к ЕГЭ. Предметниками регулярно проводился анализ 

ошибок, допущенных учащимися, реализовались планы ликвидации пробелов в 

знаниях, выявленных КДР. Положительные результаты дала практика 

обязательной отработки всех вариантов КДР каждым учащимся, а 

слабоуспевающими учащимися неоднократно. Учителями-предметниками 

использовалась  практика проведения индивидуальных дополнительных занятий 

с учащимися на каникулах. Данная работа позволила значительно улучшить 

личные результаты учащихся по обязательным предметам. 

Учащиеся 11А класса МОБУ СОШ № 1 имени Героя России 

Н.В.Ростовского города Лабинска Лабинского района в октябре 2016 года 

определились с выбором экзаменов и не меняли решения.  

Мониторинг выбора предметов для сдачи ЕГЭ: 

Предмет %  выбора учащимися 

 2014-2015 уч. 

год 

16 человек 

2015-2016 уч. год 

18 человек 

2016-2017 уч. 

год 

17 человек 

Обществознание 47 % (8 чел.) 39%, (7 чел.) 18%, (2 чел.) 

История 12 % (2чел.) 5,56% (1 чел.) 18% (2 чел.) 

Биология 12 % (2чел.) 17% (3 чел.) 24% (4 чел.) 

Физика 6 % (1 чел.) 33% (6 чел.) 29% (5 чел.) 

Химия 12 % (2чел.) 11% (2 чел.) 17% (3 чел.) 



Английский 

язык 

0 0 0 

Литература 6 % (1 чел.) 0 18% (3 чел.) 

Информатика и 

ИКТ 

0 5,56 (1 чел.) 0 

География 0 0 0 

В рамках подготовки учащихся 11 «А»  класса к государственной итоговой 

аттестации по математике с октября 2016 по май 2017 года под руководством 

администрации систематически проводились диагностические работы по 

проверке знаний математики.  

Цель проведения: 

1) проверить знания учащихся по ключевым темам базового уровня 

математики; 

2) выявить уровень усвоения знаний по математике, предусмотренных 

программой; 

3) определить уровень готовности учащихся к последующему обучению. 

В результате данных работ выявлялись учащиеся, которые не преодолевали  

порог успешности в 7 баллов. С данными ребятами были организованы 

ежедневные занятия, направленные на отработку практических навыков и 

закрепление знаний по базовым темам. 

Учитель математики 11 класса Василенко С.А., администрация регулярно 

осуществляли мониторинг обученности, результативности КДР, результатов 

отработок учебного материала, посещаемости дополнительных занятий, велась 

работа с диагностическими картами. Классный руководитель 11 класса 

Цапова И.В. своевременно знакомила родителей с графиком проведения 

консультаций, результатами КДР, текущей успеваемости учащихся, 

результатами диагностических работ.  В итоге, все учащиеся преодолели порог 

успешности по математике базового уровня: 3 учащихся получили оценку «5», 

10 учащихся – оценку «4», 4  учащихся – оценку «3». 

Однако, по сравнению с 2015-2016 годом средняя оценка снизилась с  4,16 до 

3,94  (на 0,22 балла).  

С математикой профильного уровня из 5 учащихся справились 3 человека, 

что составляет 60%. Средний балл 2017 года по математике профильного уровня 

(31,8 балла) в сравнении с 2016 годом (39,3 балла) снизился на 7,5. По 

сравнению со среднерайонным (46,9 б.) идет отставание порядка 15,1 балла.  

Результаты  ЕГЭ по математике  (2013 – 2016 годы) 

Год 2013 

 

2014 

 

2015 

Базов. 

2015 

Проф. 

2016 

Базов

. 

2016 

Проф

. 

2017 

Базов. 

2017 

Проф. 

Кол-во 20 24 13 15 18 15 17 5 



 учащихся 

Средний 

балл (школа) 

35,6 44,3 3,76 33,5 4,16 39,3 3,94 31,8 

Средний 

балл(район) 

44,8 47,42 4,43 49,7 4,35 48,6 4,31 46,9 

Средний 

балл(край) 

47 47,3 4,4 49,5 4,4 50,3 4,4 50,2 

Не 

набравшие 

минимально

го 

количества 

баллов 

0  

0 

7% 

(1 

чел.) 

40 % 

(6 

чел.) 

0 0 0 40%(2 

чел.) 

 
В  рамках подготовки учащихся 11 «А»  класса к государственной итоговой 

аттестации в МОБУ СОШ №1 в период с декабря по март были проведены 

диагностические   работы по проверке знаний  русского языка по материалам, 

составленным на сайте РЕШУегэ. 

Цель проведения: 

1) выявить уровень знаний учащихся 11 класса по ключевым темам базовых 

разделов; 

2) проверить уровень усвоения знаний по русскому языку, предусмотренных 

программой; 

3) выявить уровень навыков написания сочинения. 

Учителю русского языка и литературы Виноградовой Г.А. была 

рекомендована реализация система мер по следующим направлениям: 

- сформированность  коммуникативных  умений  и  навыков интерпретации 

содержания  текста,  при  проведении  речеведческого  и  языкового  анализа  

текста, а также основных предметных компетенций; 



-  комментарии проблематики текста, выяснением способов и средств связи 

предложений. 

- владение различными языковыми нормами, ориентированным на выявление 

средств связи предложений в тексте и информационную обработку текстов.  

-  владение пунктуационными нормами, умение отличать сложные и простые 

предложения и выявление семантические отношения между частями сложного 

бессоюзного предложения. 

Были организованы дополнительные индивидуальные консультации с 

учащимися 11 А класса по русскому языку. 

В результате ЕГЭ по русскому языку успешно сдали все 17 учащихся.  

Следующие учащиеся показали  высокие результаты: 

Гриднева Дарья – 93 балла, Шенцова Валерия – 86 баллов, Бондаренко 

Виктория – 83 балла, Родионова Елизавета, Мосесова Кристина – 81 балл. 

Хорошие результаты по русскому языку показали: Косвинцева Анна – 76 

баллов). 

Средний школьный балл 2017 года по русскому языку (67,7) в сравнении с 

2016 годом (67,8 балла) незначительно снизился на 0,1. Но по сравнению со 

среднерайонным (75,3 б.) идет отставание порядка 7,6 балла.  

Результаты  ЕГЭ 

по  русскому языку (2013 – 2017 годы) 

Год 2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 2017 

Количество учащихся 20 24 16 18 17 

Средний балл (школа) 61,95 67,3 63,31 67,8 67,7 

Средний балл (район) 68,5 70,8 73,1 76,2 75,3 

Средний балл (край) 66,5 69,0 73,1 75,1 74,1 

Не набравшие 

минимального 

количества баллов 

0 0 0 0 0 

 



 
 

 

 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ 

по обществознанию 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество учащихся 10 6 8 7 2 

Средний балл по школе 52,6 65,2 53,3 52,86 54,5 

Средний балл по району 64 59,59 61,8 57,8 56,3 

Средний балл по краю 61,8 57,9 60,00 57,1 57,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из представленных данных можно сделать вывод о том, что в сравнении с 

предыдущим 2016 годом школьный средний балл по обществознанию (54,5) 

повысился  на 1,64 балла, но отстает от значений среднерайонного показателя 

(56,3) на 1,8 балла. 



Сравнительная таблица результатов ЕГЭ 

по биологии 

Биологию в 2017 году сдавали 4 человека. Самый высокий результат по 

данному предмету показала Гриднева Дарья – 96 баллов. 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество учащихся 3 4 2 3 4 

Средний балл по школе 67,6 61,5 35 32,3 60 

Средний балл по району 66,8 59,76 62,3 54,6 60 

Средний балл по краю 63,3 61,8 61,3 58,2 59,8 

Не набравшие  минимального 

количества баллов 

0 0 1 2 0 

 
Представленные выше данные диаграммы позволяют видеть тенденцию к 

положительной динамике результатов экзамена по биологии. Это говорит о том, 

что учителя-предметники структурных подразделений МОБУ СОШ №1 

работают не только на «среднего ученика», но и уделяют достойное внимание 

мотивированным обучающимся и ученикам из группы «риска». 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ 

по  химии 

Химию в 2017 году сдавали 3 человека. Высокий результат у Гридневой 

Дарьи – 95 баллов. 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество учащихся 6 2 2 2 3 

Средний балл по школе 84,8 55,5 55,5 66,5 67,67 

Средний балл по району 80,3 70,21 67,9 64,7 63,3 

Средний балл по краю 73,6 64,9 64,8 61,5 59,8 

Не набравшие  минимального 

количества баллов 

0 0 0 0 0 



 
 

Из таблицы видно, что на протяжении двух лет (2016,2017 гг.) наблюдается  

повышение среднего балла по школе порядка 12,17 балла. Это говорит об 

осознанном выборе предмета для сдачи со стороны учащихся и совместной 

плодотворной работе с педагогом. 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ 

 по физике 

 Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество учащихся 4 4 1 6 5 

Средний балл по школе 53 50 46 47 42,4 

Средний балл по району 56,9 50,84 54,3 52 53,4 

Средний балл по краю 55 49,5 54,3 52,7 54,1 

Не набравшие минимального 

количества баллов 

0 0 0 0 0 

             В 2017 году средний результат по физике резко снизился по сравнению с 

предыдущим годом (47 баллов) и составил 42,4 балла. В сравнении со 



среднерайонным – ниже на 11,1 балла. Это объясняется поздним выбором 

предмета для сдачи, слабой мотивацией обучающихся к его изучению. 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ  

по истории 

Данный предмет сдавали две учащиеся – Родионова Елизавета (71 балл) и 

Ромашкина Виктория (58 баллов). Своевременный осознанный выбор и 

систематическая подготовка к ЕГЭ по истории учащимися и педагогом привели 

к хорошему результату – 64,5 балла, который выше предыдущего показателя по 

школе на 22,5 балла, и на 5,7 балла выше среднерайонного. 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 

учащихся 

1 1 2 1 2 

Средний балл по 

школе 

49 67 42 42 64,5 

Средний балл по 

району 

56,9 54,73 54,1 56,9 58,8 

Средний балл по 

краю 

58,1 52,8 53,9 55,2 56,4 

 

Результаты ЕГЭ по литературе 

Единый государственный экзамен по литературе в 2017 году сдавали  три 

учащихся 11 А класса.  Высокие результаты по данному предмету отсутствуют, 

средний балл по школе 50,33, по району – 61,4 (край 61,3). В сравнении со 

среднерайонным и краевым показателем наблюдается отставание порядка 11,07 

балла.  

Год 2015 2016 2017 

Количество 

учащихся 

1 0 3 

Средний балл по 

школе 

66 - 50,33 

Средний балл по 70 65,9 61,4 



району 

Средний балл по 

краю 

65,4 64,9 61,3 

 

При проведении государственной итоговой аттестации 2017 года 

выпускниками 11 класса нарушений порядка проведения ЕГЭ и требования 

информационной безопасности не было. По результатам экзаменов апелляций 

никто не подавал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ (2015,2016,2017 гг.) 

Пока

зател

и 

РУС.ЯЗ. 
МАТЕМ(

Б) 

МАТЕМ 

(П) 
ФИЗИКА ХИМИЯ АНГЛ.ЯЗ БИОЛОГ. 

ОБЩЕСТ

В. 

ИСТОРИ

Я 
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М. 
ЛИТЕР. 

Годы 1
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во не 

про

шед

ших 

поро

г 

успе

шнос
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осн. 

срок
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0 0 0 1 0 0 6 3 2 0 0 0 0 0 0 

- - - 

1 2 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - 0 - - 

Кол-

во не 

про

шед
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- - - 
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ГИА-2017 по программам основного общего образования 

 

Государственная  итоговая аттестация выпускников 9-х классов МОБУ 

СОШ № 1 имени Героя России Н.В.Ростовского города Лабинска Лабинского 

района осуществлялась в соответствии с нормативными документами: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. 

№1394  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» (с 

изменениями от 09 января  2017 г.); 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 09.01.2017 №20 «Об утверждении 

единого расписания ОГЭ 2017; 

3. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики КК 

от 28.09.2016 г. №4519  Об утверждении Дорожной карты организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском 

крае в 2017 году; 

4. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики КК 

от 28.09.2016 г. №4520  Об утверждении плана информационно-разъяснительной 

работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в Краснодарском крае в 2016-2017 учебном году; 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводилась в 

сроки, установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы основного  общего образования с 30 мая по 29 июня 2017 года. 

В 2016-2017 учебном году ГИА включала в себя обязательные экзамены по 

русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдавали на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводилось в форме ОГЭ с использованием контрольно- измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы. 

В двух девятых классах обучалось 40 учащихся: в 9 «А» – 27 чел., в 9 «Б» – 

13 чел. Решением педагогического совета (протокол №6 от 24.05.2016 года) к 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования допущены все обучающиеся.  

Выпускники 9 классов, в количестве 40 человек, сдавали русский язык и 

математику территориальной экзаменационной комиссии по текстам 

Рособрнадзора. Двое учащихся 9 «Б» класса – Басова Наталья и Кричевцов 

Кирилл не справилась с экзаменационными заданиями по русскому языку (Басова 

Н. – и по математике) в основные сроки, были допущены к сдаче экзамена 

повторно и успешно прошли государственную итоговую аттестацию.  

 Аттестаты с отличием получили 5 выпускниц: 



Крючкова Ирина,  Орлова Александра, Реукова Елена, Тимченко 

Виктория, Шутова Алина (13%).  

Окончили школу на «4 - 5» - 11 школьников, что составляет – 31%. 

Грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждены: 

Орлова Александра (Русский язык), Тимченко Виктория (Биология), Шутова 

Алина (Обществознание).  

В соответствии с планом подготовки к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования в МОБУ СОШ №1 

имени Героя России Н.В.Ростовского в 2016-2017 учебном году администрацией 

школы была организована работа по следующим направлениям: 

1. информационно-разъяснительная работа (ИРР) с учащимися, 

педагогами, родителями; 

2. работа с выпускниками по подготовке к ОГЭ; 

3. осуществление контроля за подготовкой выпускников к ОГЭ. 

В рамках ИРР согласно плану подготовки к ОГЭ и плану информационно-

разъяснительной работы на 2016-2017 учебный год в школе был оформлен стенд 

по итоговой аттестации по программам основного общего образования, 

предметные стенды в кабинетах, в библиотеке - рекомендации «Готовимся к 

ОГЭ: в помощь выпускникам, родителям, абитуриентам», подготовлены буклеты, 

листовки. Информация по ОГЭ размещена на школьном сайте, действовала 

«горячая» линия по вопросам подготовки к ОГЭ на муниципальном и школьном 

уровне. Все вопросы решались в рабочем порядке  по следующим направлениям:  

1. Формы проведения ГИА-9; 

2.  Участники ГИА-9; 

3.  Обязательные экзамены и экзамены по выбору; 

4.  Сроки подачи заявления о выборе учебных предметов. 

В течение всего 2016-2017 учебного года систематически проводились 

родительские собрания по темам:  

 «Общие вопросы подготовки к ГИА-9» (09.09.2016 года); 

 «Процедура проведения ГИА- 9. Правила поведения во время ГИА- 

9» (22.11.2016 года); 

 «Подготовка к ГИА-9» (25.01.2017 г.); 

 «Подготовка и ход ГИА- 9. Апелляции по процедуре проведения 

экзамена и о несогласии с выставленными баллами»; 

а также классные собрания: 

 «Общие вопросы подготовки к ГИА-9 в 2017 году» 

 «Ознакомление с онлайн-сервисом ОГЭ-тестирование» 

 «Правила заполнения бланков ответов ОГЭ. Правила поведения на 

пробных работах в формате ОГЭ на муниципальном уровне» 

 «Повторное изучение правил заполнения бланков ответов ОГЭ.  

Ознакомление с памяткой выпускника». (Все протоколы проведения 



разъяснительной работы с родителями, выпускниками оформлены в соответствии 

со сроками проведения). 

В течение учебного года администрацией школы осуществлялся 

внутришкольный контроль состояния преподавания предметов. Систематически 

посещались уроки учителей – предметников, проводились индивидуальные 

собеседования с педагогами. Были проведены административные контрольные 

работы с подробным анализом практически по всем предметам. Текущие 

проверочные работы в 9 классах проводились в форме ОГЭ. На протяжении 

учебного года были проведены пробные диагностические тестирования по 

математике, русскому языку, физике, обществознанию, химии, биологии, 

географии, информатике с использованием материалов ФИПИ. 

В целях обеспечения качественной подготовки к ОГЭ учителями-

предметниками также  использовались задания с сайта: РЕШУ ОГЭ (демоверсии, 

варианты КДР, нарезки по типам заданий из открытого банка заданий ОГЭ по 

математике, русскому языку, предметам по выбору, сборники заданий по 

подготовке к ОГЭ. Осуществлялась индивидуальная подготовка к ОГЭ согласно 

графика проведения консультаций. 

Мониторинг выбора предметов для сдачи ОГЭ: 

Предмет %  выбора учащимися %  выбора учащимися 

 2015-2016 уч. год,  

37 человек 

2016-2017 уч. год,  

40 человек 

Обществознание 22%, (8 чел.) 13%, (5 чел.) 

История 0% (0 чел.) 0% (0 чел.) 

Биология 81% (30 чел.) 78% (31 чел.) 

Физика 5 % (2 чел.) 13 % (5 чел.) 

Химия 16% (6 чел.) 5% (2 чел.) 

Английский 

язык 

5% (2 чел.) 0% (0 чел.) 

Литература 0 3% (1 чел.) 

Информатика и 

ИКТ 

32 % (12 чел.) 43 % (17 чел.) 

География 35 % (13 чел.) 48 % (19 чел.) 

 

Результаты ОГЭ по  русскому языку (2013 – 2017 годы). 

Согласно дорожной карты подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в МОБУ СОШ №1 имени Героя России 

Н.В.Ростовского города Лабинска Лабинского района в 2017 году в период 

подготовки к ГИА-9 по русскому языку большое внимание уделялось работе как 

со слабоуспевающими учениками, так и с сильными ребятами, проводились 

пробные диагностические работы. 



Пробный экзамен (01.03.2017 г.) в 9 «А» классе сдавали 22 человека. По 

уважительным причинам отсутствовали 5 человек. Получили оценки:  

            5- 4 человека 

            4 – 8 человек 

            3 -8 человек 

            2 – 2 человека. 

Не справились с изложением 6 человек.  

Процент успеваемости – 91. Процент качества 55.  

В 9 «Б» классе пробный экзамен сдавали 11 человек. Получили оценки:  

          5 – 0 

          4 – 0 

          3 – 5 человек 

          2 – 6 человек 

Процент успеваемости - 45,5. Процент качества – 0. К изложению не 

приступили 2 человека ( БасоваН., Шурховцев А.). Экзамен показал, что 

большинство учащихся не справились с заданиями 8, 9, 11. 

По результатам пробного экзамена со слабоуспевающими учащимися 9А,Б 

классов были организованы дополнительные индивидуальные занятия, учителям- 

предметникам рекомендовано было тщательно продумать мероприятия по 

ликвидации пробелов по темам: 

1. Грамматическая основа слова. 

2. Способы выражения подлежащего и сказуемого.  

3. Обособленные члены предложения.  

4. Вводные слова и вводные конструкции, а также  по написанию 

сжатого изложения и сочинению (15.1, 15.2, 15.3). 

 Русский язык в форме ОГЭ в 9-х классах сдавали 40  человек. 

Неудовлетворительные оценки получили  2 человека, показав крайне низкий 

уровень подготовки.  Процент успеваемости – 95. Процент качества – 55.  

6 человек справились с заданиями на «5», 16 человек -  на «4».Крайне 

низкие баллы за выполнение заданий части1 получили 3 человека, крайне низкие 

баллы за выполнение заданий части 2 – 3 человека.  

Средний балл по школе – 25, 6. Отдельно по классам результаты 

следующие:  

9»А класс (учитель Виноградова Г.А. )  - успеваемость – 100%, качество – 

62,6%. 

9»Б» класс (учитель Голощапова О. Н.) -  успеваемость – 100%, качество – 

31%.  

 

Результаты ОГЭ по  русскому языку (2013 – 2016 годы). 

 

год 2015 2016 2017 



 Средний 

балл 

Средняя оценка, балл (школа) 3,65 3,7 27 

Средняя оценка, балл (район)  3,87 28,8 

Средняя оценка, балл (край)   28,8 

Не набравшие минимального количества 

баллов 

0 0 0 

 
Из таблицы и диаграмм видно, что качество знаний выпускников 9-х 

классов по предмету Русский язык  в сравнении с 2014 годом (4,2) снижено и на 

протяжении трех лет остается удовлетворительным. В связи с этим, учителям-

предметникам следует обратить внимание: 

- на систематический контроль над формированием языковой 

компетентности учащихся через проведение понятийных диктантов, 

взаимоопросов по изученным темам; введение в урок мини-тестов, позволяющих 

оперативно проверить уровень усвоения учащимися теоретических знаний; 

создание индивидуальных и коллективных проектов по исследованию 

лингвистических понятий; комплексный анализ лингвистических текстов и 

составление собственных научных суждений с опорой на эпиграф, проблемный 

вопрос; 

 - через ежеурочный комплексный анализ текстов различных стилей и типов 

речи совершенствование лингвистической и коммуникативной компетентностей 

учащихся через исследование орфографических, пунктуационных, 

грамматических, речевых и стилистических норм с опорой на неадаптированные 

тексты; 

 - организация итогового контроля в конце каждого класса только с опорой 

на комплексную работу с текстом с обязательным включением элементов 

тестирования с применением учащимися специально разработанных бланков для 

заполнения ответов, что способствует не только более удобной проверке, но и 

усвоению учащимися технологии работы с различными бланками; 

 - ведение индивидуальных, групповых занятий, курсов по выбору, 

направленных на развитие и коррекцию знаний, умений и навыков учащихся. 

Результаты ОГЭ по математике (2013-2017  годы) 



В период подготовки к ГИА-9 по математике в выпускных 9а и 9б классах 

было проведено 3 пробных работы в формате ОГЭ (23.12. 2016 г., 06.02.2017 г., 

28.04.2017 г.). Проведение данных работ ставило цель: улучшение качества 

подготовки выпускников МОБУ СОШ №1 к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ.  Каждая работа состояла из 6-ти вариантов базового 

уровня с кратким ответом  и заданий, требующих развернутого ответа.  

В  результате: 

23.12.16 г. – 10 учащихся не преодолевали порог; 

06.02.17 г. – 8 учащихся не преодолевали порог; 

28.04.17 г. – 1 учащаяся не преодолела порог (Басова Н., которая на 

экзамене по математике в основные сроки также получила оценку «2»). 

Экзамен по математике за курс основной школы проводилась в форме ОГЭ. 

В содержании контрольно-измерительных материалов полностью реализовано 

требование действующей нормативной базы в части проведения экзамена по 

математике и в полной мере  представлены все разделы курса математики, в 

частности, задания по курсу геометрии основной школы, задания из реальной 

математики. 

 Работа состояла из трѐх модулей: «Алгебра», «Геометрия», Реальная 

математика». При выполнении заданий учащиеся продемонстрировали базовую 

математическую компетентность. В этой части проверялось владение основными 

алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов содержания 

(математических понятий, их свойств, приемов решения задач и пр.), умение 

пользоваться математической записью, решать математические задачи, не 

сводящиеся к прямому применению алгоритма, а также применять 

математические знания в простейших практических ситуациях. Задания 

расположены по нарастанию трудности – от относительно простых до сложных, 

предполагающих свободное владение материалом и высокий уровень 

математической культуры.  

Математику в форме ОГЭ в 9-х классах сдавали 40  человек.  Процент 

успеваемости – 100. Процент качества – 75.  

Средний балл по школе – 15,85. Отдельно по классам результаты 

следующие:  

9»А класс (учитель Василенко С.А. )  - успеваемость – 100%, качество – 

81%. 

9»Б» класс (учитель Голощапова О. Н.) -  успеваемость – 100%, качество – 

61%.  

Анализ результатов выполнения заданий экзаменационной работы 

позволяет сделать вывод, что на уровне обязательной подготовки 

удовлетворительный результат получен практически по всем заданиям, 

включѐнным в экзаменационную работу.  

Год 2015 2016 2017 



 

Средняя оценка, балл (школа) 3,8 3,78 16,1 

Средняя оценка, балл (район)  3,87 17,4 

Средняя оценка, балл (край)   16,1 

Не набравшие мин. Кол-ва баллов 0 0 0 

 
Анализ результатов ГИА-9 в форме ОГЭ показал, что успеваемость 

выпускников 9 классов по русскому языку и математике составила 100% . 

Сравнительные данные по качеству знаний выпускников 9 классов по 

обязательным предметам (русский язык - 55%, математика - 75%) позволяют 

сделать вывод о том, что общеобразовательная подготовка выпускников основной 

школы по математике на порядок выше, чем по русскому языку. Однако, следует 

обратить внимание на то, что высокий процент качества по математике достигнут 

за счет оценок «4», при этом оценки «5» отсутствуют, а по русскому языку 6 

учащихся получили оценку  «5». 

Предметы по выбору. 

Предмет Кол-во 

сдававши

х 

Средний 

показатель 

 (по школе) 

Средний 

показатель  

(по району) 

Средни

й балл 

(по 

краю) 

 2016 2017 201

6 

2017 

оценк

а 

2017 

бал

л 

201

6 

201

7 

2017 

бал

л 

2017 

Обществознани

е 

8 

чел. 

5 

чел. 

4 3,8 25,6 3,6 3,9 27,2 26,9 

История 0 

чел. 

0 

чел. 

- - - - - - - 

Биология 30 

чел 

31 

чел. 

3,6 3,8 27,3 3,7 3,6 26,3 25,8 

Физика 2 

чел. 

5 

чел. 

4 3,8 19,6 3,7 3,9 22,9 23,4 

Химия 6 

чел. 

2 

чел. 

3,2 3,5 16,5 4 3,9 20,8 22,5 

Английский 2 0 4 - - 3,9 - - - 



язык чел. чел. 

Литература 0 1 

чел. 

- 3 7 - 3,72 14,3 15,2 

Информатика и 

ИКТ 

12 

чел. 

17 

чел. 

3,5 4,17 15,6 3,8 3,85 12,9 13,5 

География 13 

чел. 

19 

чел. 

3,5 3,53 18 3,6 3,73 21,8 21,4 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

- Повышение качества обучения путем внедрения педагогическим коллективом 

новых технологий, инновационных форм и методов ведения урока; 

совершенствования системы методики по подготовке обучающихся 9-х и 11,12 

классов к итоговой аттестации и обучающихся 4-х классов к мониторинговым 

исследованиям качества образования;  совершенствования системы 

диагностики, направленной на повышение уровня обученности, воспитанности 

и степени реализации способностей и возможностей каждого обучающегося. 

- Обеспечение качественной реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования второго поколения в содержательном, процессуальном, 

технологическом и результативном направлениях.  

- Мезенцевой О.А., заместителю директора по УВР, проанализировать 

результаты государственной итоговой аттестации 2017 года;   

 - Мезенцевой О.А., заместителю директора по УВР, разработать «Дорожную 

карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в МОБУ СОШ №1 в 2018 году» и спланировать систему внутришкольного 

контроля; 

-  Мезенцевой О.А., заместителю директора по УВР, взять на особый контроль 

качество преподавания предметов, выбираемых учащимися  для сдачи экзаменов 

с участием ГЭК; 

– организовать работу по раннему выявлению слабоуспевающих учащихся 

(«группа риска»), вести мониторинг результативности работы школы с данной 

категорией; 

– усилить информационно-разъяснительную работу в школе  с учащимися 9-

11-х  классов и их родителями по повышению ответственности за подготовку 

детей к проведению государственной итоговой аттестации; по нормативным 

документам, процедуре проведения государственной итоговой аттестации; 

- учителям-предметникам следует больше уделять внимания своевременному 

выявлению учащихся, имеющих слабую мотивационную подготовку, проводить 

анализ затруднений в освоении учебного материала, корректировать свою 

работу; 

- учителям-предметникам, работающим в 9-11 классах до 01.10.2016г. 

разработать план подготовки выпускников к ЕГЭ, ОГЭ по предмету. 



- учителям-предметникам, работающим в 9-11 классах, вести учет отработки 

умений и навыков каждого учащегося, вести диагностические карты 

(систематически); 

- учителям-предметникам качественно подходить к системе выставления 

отметок выпускникам, обеспечивать базовые знания, при подготовке к 

государственной итоговой аттестации, продолжать работу над повышением 

качества знаний учащихся; 

- для эффективной подготовки учащихся к ГИА-18 пользоваться 

документами, определяющими структуру и содержание КИМов 2018 г., 

открытым сегментом Федерального банка тестовых заданий, аналитическими 

отчетами о результатах экзаменов, методическими рекомендациями по 

подготовке к ГИА; 

Руководителям ШМО – Виноградовой Г.А., Звездуновой Л.Ф., 

Цаповой И.В.: 

- включить в план работы на 2017/2018 учебный год вопросы подготовки к 

ГИА; 

- разработать единую форму диагностической карты учащихся по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ, в которой будет прозрачно отображаться динамика результатов по 

каждой теме; 

- классным руководителям 9-11-х классов Лобаревой О.В., Немых Ю.В.,  

осуществлять своевременную и постоянную связь с родителями выпускников по 

информированию их о текущей успеваемости учащихся, посещаемости 

дополнительных занятий, выполнения домашних заданий, о результатах 

диагностических работ под подпись, посылать им уведомления в случае 

неуспеваемости учащихся, предупреждать о невозможности допуска их детей к 

государственной итоговой  аттестации в случае неуспеваемости по двум 

предметам; 

-  Щетининой Д.К., библиотекарю школы,  оформить стенд «Подготовка к 

ГИА-2018» в соответствии с нормативными документами, предоставить 

информацию выпускникам и родителям об учебных заведениях Краснодарского 

края.  

- Продолжить работу по информационно-аналитическому и психолого- 

педагогическому сопровождению учащихся в образовательном пространстве 

школы за счет формирования ключевых компетентностей обучающихся 

самостоятельной познавательной деятельности.  

- В целях развития системы воспитательной работы на основе личностно- 

ориентированного подхода продолжить формирование гражданско-

патриотической позиции воспитанников через проведение мероприятий 

патриотической направленности, продолжить экологическое, эстетическое, 

нравственное воспитание.  

- Развивать ученическое управление. 

 



Анализ воспитательной работы  

Воспитательная работа в школе является одним из приоритетных направлений 

деятельности педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Основной целью воспитательной работы является организация системного 

подхода к воспитательной деятельности для духовно-нравственного развития, 

социализации личности обучающегося. 

 Реализация поставленной цели в 2016-2017  учебном году была основана на 

решении следующих воспитательных задач: 

 поддержание оптимальных условий для воспитания и развития каждого 

обучающегося; 

 воспитание духовности, толерантности, гражданственности как качеств 

современного человека; 

 формирование здоровьесберегающей культуры обучающихся и стремления 

к занятиям физической культуры и спорта; 

 организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива и 

родительской общественности в рамках учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

 Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе 

являются следующие основные нормативно-правовые документы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Устав МОБУ СОШ №  1 имени Героя России Н.В.Ростовского города 

Лабинска Лабинского района; 

 Локальные акты МОБУ СОШ № 1 имени Героя России Н.В.Ростовского 

города Лабинска Лабинского района; 

 Программа развития  МОБУ СОШ № 1 имени Героя России 

Н.В.Ростовского города Лабинска Лабинского района; 

 

Основными направлениями реализации воспитательной работы в школе 

являются следующие:  
1. Гражданско-патриотическое; 

2. Интеллектуально-познавательное; 

3. Здоровьесберегающее воспитание;  

4. Духовно-нравственное воспитание; 

5. Художественно-эстетическое воспитание; 

 

Перечисленные основные направления воспитательной работы опираются 

на базовые национальные ценности российского общества: 

 Патриотизм  

 Социальная солидарность  

 Гражданственность  

 Семья 

 Здоровье  

 Труд и творчество  

 Наука  

 Традиционные религии России  

 Искусство и литература  



 Природа  

 Человечество, 

которые определяют: 

 идеологию содержания образования; 

 основное содержание программ духовно-нравственного развития и 

воспитания молодых граждан России; 

 содержание, формы и методы педагогического взаимодействия школы, 

семьи, общественных и религиозных организаций и иных институтов 

социализации. 

 

 

 

Решение основных задач воспитания и социализации обучающихся в 2015-

2016 учебном году осуществлялось в рамках данных основных направлений 

организации воспитательного процесса школы. 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

   
 Работа по патриотическому воспитанию велась в соответствии с планом 

воспитательной работы на 2016-2017 учебный год. 

 Основной целью работы по патриотическому воспитанию обучающихся 

является развитие у обучающихся высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными 

ценностями и качествами, способных проявлять их в созидательном процессе в 

интересах школы и родного края. 

 На достижение поставленной цели направлено решение следующих задач:  

1. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России и 

родной Кубани; формировать чувства сопричастности к истории и 

ответственности за будущее российской культуры. 

2. Формировать потребности в сохранении семейных отношений и кругу 

семейных ценностей. 

3. Создавать условия для активного участия учащимися и семей в гражданско-

патриотическом воспитании. 

4. Проводить мониторинг состояния, перспективы развития системы 

патриотического воспитания по основным направлениям деятельности. 

Осуществление данной цели и задач проводилось как в урочное, так и 

внеурочное время через классные часы, кружки, творческие конкурсы. Основной 

темой работы в данном направлении стало празднование очередной годовщины 

Великой Победы (9 мая 2017 года). 

 В течение года  в школе проводились классные часы, посвященные 

годовщинам снятия блокады Ленинграда и Сталинградской битвы,  вывода 

советских войск из Афганистана;  уроки мужества к 23 февраля и 9 мая;  встречи 

с ветеранами и детьми войны и другое.  Очень   ответственно и добросовестно  

готовились и проводили классные часы, в соответствии с планом работы и 

памятным календарным датам,  классными руководителями  начальных классов,  

Василенко С.А.(7 «А»), Немых Ю.В.(8 «А»), Решетова Г.М.(9 «А»). 



 В  классных кабинетах и в холле школы были оформлены тематические 

уголки и стенды ко Дню Победы, где была  размещена информация  о проведении 

мероприятий и фотоотчеты, тематические выставки в школьной библиотеке. 

 

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

 В рамках интеллектуального воспитания обучающихся в 2016-2017 учебном 

году проводимая работа была направлена на решение основной задачи: 

формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях своего интеллектуального развития. К основным 

видам интеллектуального развития обучающихся относятся следующие: 

 олимпиадное движение; 

 участие в различных предметных конкурса; 

 участие в научно-исследовательских проектах на муниципальном и краевом 

уровнях. 

 

 По первому направлению проведены олимпиады на школьном уровне и 

приняли участие в муниципальном этапе. Есть победители и призеры.    

            Отличились учащиеся школы и в научно-исследовательской и 

экологической  деятельности под руководством учителей школы: 

 Муниципальный этап краевого конкурса «Моя малая родина» (Филимонова 

Мария, 10 класс – 1 место; Гриднева Дарья, 11 класс – 3 место). 

 Муниципальный этап всероссийского чемпионата JuniorSkills (Курляндчик 

Артем, 9 класс – 1 место; Крючкова Ирина, 9 класс – 1 место; Тутова 

Анастасия, 10 класс – 3 место). 

 Краевой этап всероссийского чемпионата JuniorSkills (Курляндчик Артем, 9 

класс – 2 место; Крючкова Ирина, 9 класс – 2 место 

  

  

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ 
 Основной целью организации процесса здоровьесбережения обучающихся в 

2016-2017 учебном году является формирование у обучающихся культуры 

здорового образа жизни;  ценностных представлений  о здоровье и влиянии 

занятий физической культурой на здоровье человека. 

В процессе реализации данного напрвления ежегодно ведется анализ уровня 

заболеваемости школьников, распределение школьников по группам здоровья и 

физкультурной группе. Фельдшер школы ведет строгий контроль за качеством и 

калорийностью школьного питания.   

 В школе создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы (традиционные Дни здоровья, спартакиады, спортивные соревнования и 

игры). Систематически в  школе работают спортивные секции: настольный 

теннис, баскетбол и бадминтон, руководителем которых является учитель 

физической культуры школы Боровской Ю.Б..     

  

В школе ведется работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пожарной безопасности, организованы отряд 



юных инспекторов движения и отряд юных пожарных (руководитель – Боровской 

Ю.Б.). 

           Организация работы по изучению правил дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма является одним 

из приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива 

школы, ведь жизнь и здоровье школьников находится в прямой зависимости от 

качества и масштабов этой работы. 

Работа школы по предупреждению ДДТТ осуществляется в соответствии с 

планом на 2016-2017 учебный год. Вопросам безопасности дорожного движения 

уделяется внимание на разных уровнях: 

1) на педагогических совещаниях: 

 Планирование классных часов по ПДД в 1-9 классах (02.09.2015 

-30.09.2016); 

 Проведении Всероссийского урока безопасности  (2.09.2016); 

 Профилактическая акции «Внимание, дети!» (до 10.09.2016); 

 Информация о нарушителях ПДД – обучающихся школы  

 

2) на классных часах: 

 инструктажи по БДД в рамках месячников безопасности 

 Классные часы «Безопасность в школе, дома, на улице» (1-4 

классы); 

 классный час «Твоя безопасность» (1-11 классы) 

 Классные часы по вопросу безопасности на зимних дорогах и в 

период зимних каникул  

 

3)  на родительских собраниях: 

 Предупреждение правонарушений ПДД среди 

несовершеннолетних.  Профилактика ДДТТ обучающихся. 

Информирование родителей о безопасности перевозок детей (от 

9.09.2016; 15.04.2017); 

 

 

 В соответствии с Программой Министерства науки и образования 

Российской Федерации изучение правил дорожного движения в 1 – 4 классах 

школы проводится на уроках курса «Окружающий мир» и «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» в размере 17 часов в год и в 5 – 9 классах –  на 

уроках курса «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» в размере 9 часов в 

год. В начальных классах периодичность уроков по ПДД составляет 1 раз в 2 

недели, а в среднем звене – 1 раз в месяц.  

Кроме уроков по ПДД в рамках предмета ОБЖ изучение правил дорожного 

движения осуществляет классный руководитель 1 – 9 классов в рамках классных 

часов 1 раз в месяц,  посвященных закреплению и обобщению пройденного 

материала по правилам дорожного движения. Каждый классный руководитель 1 – 

9 классов проводит классный час по ПДД в соответствии с тематическим 

планированием.  

 Организацией внеклассной работы по ПДД занимается воспитательная 

служба школы в соответствии с планом на 2016-2017 учебный год. Так, в 1 



полугодии 2016-2017 учебного года были проведены мероприятия по БДД в 

рамках акции «Внимание, дети!»: 

 

Дата Мероприятие Категория  Количество 

участников 

02. 09.16 День безопасности Учащиеся 1-11 

классов 

420 

05. 09.16 Обновление уголка БДД 

на стенде в холле школы 

Члены отряда 

ЮИД 

7 

02.09 – 

30.09 

Проведение бесед, инструктажей 

по безопасности дорожного 

движения в рамках операции к 

началу учебного года «Внимание, 

дети!» и месячника безопасности 

Учащиеся 1-11 

классов 

420 

19.09.16 Классный час 

«Твоя безопасность»  

Учащиеся 1-11 

классов 

420 

09.09.16  Родительские собрания 

«Безопасность детей дома, на 

улице, в школе» 

Родители 

обучающихся 

420 

14.09.16 Викторина  «Правила дорожного 

движения» 

Учащиеся 1-4 120 

 

 Помощником в проведении профилактической работы по ДДТТ является 

школьный отряд Юных Инспекторов Движения.    

 Отряд ЮИД проводит агитационную работу в рамках всероссийской акции 

«Внимание-дети!»,  выступает перед учащимися 1-4 классов: рассказывает о 

ПДД, дорожных знаках, проводит увлекательные игры с классами (сентябрь-

ноябрь 2016 года).  В мае 2017 года команда ЮИД приняла участие в городском 

конкурсе « ЮИД -2017». 

В школе в систему приведена работа с родителями по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Данный вопрос выносится на 

родительские собрания, анализируется состояние ДТП с участием детей по 

городу и по школе. Также своевременно информируются родители о нарушениях 

детьми ПДД, ведется разъяснительная работа с родителями и учащимися.  

  Школа тесно сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ с 

сотрудниками Отдела пропаганды безопасности дорожного движения и 

инспекторами ОГИБДД по Лабинскому району. Так, за 2016-2017 учебный  

год было организовано 2 встречи обучающихся и их родителей с 

инспекторами: Семыкиной Е.В., Бондаренко А.М. на которых 

рассматривались правила для пешеходов, безопасность на  дорогах, правила 

движения на велосипедах и скутерах, ответственность пешеходов; 

ответственность родителей за безопасность их детей. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ и ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

 



Основной целью духовно-нравственного воспитания обучающихся является 

формирование ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики, 

толерантности, духовных ценностях народов России.   В рамках программы 

посещения  городского краеведческого музея учащиеся знакомятся с 

историческим прошлым России, города Лабинска и Кубани.   Кроме того, 

традиционными стали Всекубанские классные часы, посвященные родному краю.  

В соответствии с планом мероприятий,  прошли следующие мероприятия: 

 Конкурс чтецов «Живая классика»(6 и 7 классы – руководитель 

Немых Ю.В.). 

 Муниципальный творческий конкурс «Музейные предметы 

рассказывают» (Шенцова Валерия, 11 класс – 2 место; Реукова Елена, 

9 класс – 2 место). 

 Муниципальный конкурс рисунков «Летопись казацкую листаю» 

(участие). 

 Муниципальный конкурс военно-патриотического плаката, 

посвященный 175-    летию образования 1-го Лабинского казачьего 

полка Кубанского казачьего войска (Филимонова Мария  и Лунева 

Марина, 10 класс – 1 место; Олейникова Алина и Матвеева Ульяна, 7 

класс – 3 место).  

 Муниципальный творческий конкурс «Кубанский край – край дружбы 

народов» (Ванагицкая Инна, 8 класс – 1 место). 

и другие 

       

 

  Кроме того, значимую роль в культурно-творческом воспитании учащихся, 

в развитии стремления детей к овладению знаниями играет деятельность 

школьной библиотеки.  

          Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь 

сориентироваться в книжном богатстве, принимать активное участие в школьной 

жизни – это обязанность школьного библиотекаря. Забота школьной библиотеки 

заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил 

необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, 

самораскрытия личности.  

В работе библиотеки использовались различные формы и методы 

привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению.  Огромную роль в 

этом играют учителя начальных классов. Педагоги занимаются 

исследовательской работой, осваивают новые учебные программы, нацеливают 

школьников на чтение, поиски дополнительной информации при выполнении 

домашних заданий.   

Библиотека оказывает поддержку педагогам школы в проведении уроков и 

классных часов. Для первоклассников проведены уроки  «В гостях у мудрой 

книги», «Герои сказок»;  для 2-3 классов «Детские журналы и газеты», «Страна в 

которой я живу»;   для 4 класса библиотечные уроки  «Мой край родной», «Мир 

словарей»; для среднего и старшего звена подготовлены и проведены такие 

мероприятия как «Пионеры – герои», «Памяти Героя России Н.В.Ростовского» и 

другие. 

  Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие 

фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к 



юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам. Наиболее 

востребованными стали выставки следующей тематики:  «Кубань – наш край 

родной»,  «Мамочка, любимая моя»,  годовая  выставка «В гостях у сказки», 

выставка «В помощь выпускнику»,  «Помним! Гордимся! Наследуем!» и другие. 

  Все мероприятия, проводимые библиотекой, были  нацелены на 

литературное, историческое, толерантное просвещение школьников, 

содействующее  патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и  

формирующее  привлекательный образ книги и чтения. 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ и КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

   

       В течении учебного года велся учет посещаемости учебных занятий, 

ежедневно социальный педагог  собирала сведения после  первого  урока о 

пропусках (классные руководители выясняли причину, по которой ученик 

пропустил занятия);  проводила работу с учащимися пропускающими школу без 

уважительной причины, проводила беседы с родителями  этих учащихся, что 

позволило сократить пропуски без уважительной причины. 

Посещения семей  позволяли выяснить причину отсутствия учащихся, 

провести обследование жилищно-бытовых условий, побеседовать с родителями, 

которые не посещали родительские собрания и не реагировали на вызовы в 

школу. Таких рейдов за год было проведено 14, посещено 17 семей. 

Проведены правовые всеобучи инспекторами ОПДН: «Профилактика 

преступлений. Безопасность и ответственность», «Права и ответственность 

несовершеннолетних»(7-11 классы), «Профилактика несчастных случаев в связи с 

погодными условиями» (4- 7 класс), «Разрешение конфликтных ситуаций» (5 

класс), «Пропуски занятий без уважительной причины» (7-9 классы), «С законом 

на «ты» (8а, 8б классы), «Разъяснение ответственности за причинение телесных 

повреждений»  (6а, 6б классы),  «Сохранность телефонов» (2-5 классы), 

«Безопасность несовершеннолетних»(5-9 классы), «Безопасность 

несовершеннолетних. Безопасный интернет» (8-9 классы). 

Велась индивидуальная работа с учащимися, состоящими на школьном 

учете по разработанным индивидуальным планам; за этими учащимися велся 

строгий контроль посещаемости занятий, посещения кружков и секций. Во время 

зимних и весенних каникул был организован досуг учащихся по представленным 

планам классных руководителей, принимали участие в мероприятиях 

организованных воспитательной службой и анкетировании  проведенном 

социальным педагогом. В этот период были посещены семьи учащихся, 

состоящих на учете и неблагополучные семьи, состоящие на школьном учете с 

целью контроля.  

В рамках профилактической работы проведены беседы и разработаны 

памятки для родителей на темы: «Советы родителям», «Безопасный интернет», 

«Безопасная дорога»  и другие. 

Проведены профилактические диспуты  фельдшером ГБУЗ № 6 

Полуполтинных С.Е. «Призывник» (9-11 классы), «Профилактика табакокурения» 

(7-8 классы).  

   

 Особое место в системе воспитания школы занимает вопрос занятости 

учащихся в кружках и секциях во внеурочное время, поскольку это обеспечивает 



дополнительное развитие учеников, расширение их личных возможностей, а 

также влечет их занятость в свободное время и профилактику негативных 

проявлений среди несовершеннолетних.   

 Занятость обучающихся, состоящих на разных видах учета, находится на 

контроле классных руководителей:  Фединой Т.В., Голощаповой О.Н., Немых 

Ю.В., Зубаревой Н.Н.. Шенцовой И.Ю., а также социального педагога Жердевой 

О.А.  С данными обучающимися регулярно  проводятся профилактические 

беседы о нормах и правилах поведения. Семьи данных учащихся посещаются с 

целью контроля их времяпровождения. 

 

№ 

п/п 

ФИО класс Вид 

учета 

1 Асатуров Юлиан 8 «А» КДН и ЗП, ОПДН 

2 Дорошко Евгений  3 «А»  КДН и ЗП, ОПДН 

3 Попов Николай 7 «Б» ВШУ 

4 Чарикова Виктория 7 «А» КДН и ЗП,  ОПДН 

5 Крайниченко 

Екатерина 

9 «Б» КДН и ЗП, ОПДН  

6.  Акматов  Глеб 9 «Б»  ОПДН 

7.  Посягин Вячеслав 9 «Б» ОПДН 

8. Лабанова 

Анастасия 

9 «Б» ВШУ 

 

 

Кроме того, социальным педагогом школы Жердевой О.А. были составлены 

планы занятости учащихся состоящих на учете на период летних каникул.   

 

Организация летней занятости учащихся ставит своей целью оздоровление, 

восстановление творческого потенциала, расширение кругозора и профилактику 

правонарушений несовершеннолетних. 

Педагогический коллектив школы в конце апреля изучает нормативно-

правовую базу, требования СанПиН и Управления образования по организации 

летней оздоровительной кампании в целом, проводит предварительную работу с 

учащимися и их родителями в свете требований приказов и инструкций по летней 

занятости и возможностей школы по выполнению объема требований и 

планирует дальнейшую деятельность. В конце мая  составляется общешкольная 

дорожная карта занятости учащихся в летнее время: 

 профильный лагерь «Маленькая страна» с дневным пребыванием; 

 профильный муниципальный лагерь «Мечта»,  

 ремонтная бригада; 

 санатории, профилактории, другие детские учреждения; 

 тематические площадки; 

 экскурсии и походы; 



 выезды на отдых к родственникам, поездки на море; 

 туристические походы. 

 

Перед открытием летней кампании приказом директора по школе 

определяется занятость сотрудников школы, начальником профильного лагеря с 

дневным пребыванием «Маленькая страна» назначена учитель начальных классов 

Акименко Анна Ивановна. 

 

РАБОТА с КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

 

 Координацию процессов воспитания в ОУ осуществляет заместитель 

директора по ВР Реукова С.И.. Кроме того в систему воспитания включены  

следующие специалисты: 

1) социальный педагог Жердева О.А.; 

2) педагог-психолог Феткулова М.К.; 

3) преподаватель ОБЖ Боровской Ю.Б.; 

4) преподаватель ОПК Решетова Г.М.; 

5) библиотекарь Щетинина Д.К. 

 

которые образуют две службы в школе: воспитательную службу и социальную 

службу. 

Воспитательная служба под руководством заместителя директора по ВР 

Реуковой С.И. занимается организацией воспитательного процесса в целом по 

трем категориям: 

 работа с обучающимися; 

 работа с родителями; 

 работа с классными руководителями. 

Деятельность классных руководителей МОБУ СОШ № 1    имени Героя 

России Н.В.Ростовского города Лабинска Лабинского района осуществляется на 

основе Положения о классном руководителе, утвержденного директором школы 

31.08.2016 года. 

 На 1 сентября 2016 года методическое объединение представлено 17 

классными руководителями  в 17  классах. Среди 17 классных руководителей (на 

май 2016 года).   Руководителем МО является учитель биологии Решетова Г.М. 

 

 Основной целью работы с классными руководителями является 

повышение уровня профессиональной подготовки классных руководителей по 

организации работы в детском коллективе и формированию основных 

гражданских компетенций учащихся. 

Основные задачи: 

1. Изучение, обобщение и использование в практике передового 

педагогического опыта работы классных руководителей. 

2. Вооружение классных руководителей  современными воспитательными 

технологиями и знанием современных форм и методов работы. 

3. Координация деятельности классных руководителей в организации работы 

классных коллективов. 



4. Содействие активному внедрению интерактивных форм работы с 

учащимися и их родителями по укреплению национальных и семейных 

традиций. 

5. Обеспечение преемственности в организации работы классного 

руководителя с детьми и подростками по формированию навыков здорового 

образа жизни на всех ступенях школы. 

    

       В течение года  проводились совещания классных руководителей при 

заместителе директора по ВР, на которых рассматривались вопросы 

внутришкольного контроля; планирования, организации и анализа школьных 

мероприятий, мероприятий на каникулах; состояния работы подведомственных 

служб воспитания в школе; текущие вопросы (по входящей и исходящей 

документации). 

 

За 2016-2017 учебный год классные руководители представили следующую 

документацию: 

 Папка ВР классного руководителя на 2016-2017 учебный год; 

 Отчет классного руководителя о ВР за каждую четверть учебного 2016-2017 

год; 

 Деятельность классного руководителя ведется в 3 основных направлениях: 

 Работа с учеником; 

 Работа с ученическим коллективом; 

 Работа с родителями учащихся. 

 

В рамках первого направления на ежедневном контроле у каждого 

классного руководителя находится посещаемость, успеваемость, внеурочная 

занятость, безопасность учащихся и их  внешний вид. Своевременно проводится 

работа по устранению выявленных недостатков, а в случае необходимости 

привлекается социальный педагог школы. 

В рамках второго направления классными руководителями проводятся 

различные мероприятия, как развлекательного, так и познавательного характера, 

направленные на сплочение детского коллектива и его развитие. К наиболее 

популярным формам работы с ученическим коллективом относятся: посещение 

музеев, выставок, кинотеатров, экскурсии, праздники. 

В рамках третьего направления в 2016-2017 учебном году проведено 4 

основных родительских собрания в школе, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

 

СЕНТЯБРЬ 2016 года 

1. Безопасность учащихся. 

2. Организация горячего питания. 

3. Вакцинация школьников   

4. Особенности организации ГИА по образовательным программам основного 

и среднего образования в 2017 году. 

 

НОЯБРЬ 2016 года 

       1.Профилактика употребления психотропных веществ несовершеннолетними.        

Профилактика суицидов. 



       2. Безопасность учащихся в зимний период. 

      3. О выборе предметов для сдачи ГИА – 11, ГИА – 9.  

  

ЯНВАРЬ 2017 года 

      1. Итоги работы школы за I полугодие     

      2.  Роль семьи в формировании личности ребенка. 

      3. Военно – патриотическое воспитание в школе. 

      4. Основные вопросы  ГИА-9, ГИА-11. 

 

АПРЕЛЬ 2017 года 

1. Подготовка и ход ГИА – 9 и ГИА – 11 для выпускников школы. 

2.  Организация летней занятости учащихся. 

3.  Безопасность несовершеннолетних в летний период. 

 

 

Итак, анализируя работу школы по основным направлениям воспитательной 

деятельности   можно определить перспективные задачи деятельности на 2017-

2018 учебный год: 

1. Признать удовлетворительной деятельность педагогического коллектива по 

воспитанию и социализации обучающихся школы; 

2. Продолжить формирование основных гражданских компетенций учащихся,  

уделяя больше внимания вопросам воспитания чувств патриотизма у 

подрастающего поколения; 

3. Проводить воспитательную работу по основным направлениям 

деятельности, обозначенным в Программе развития воспитательной 

компоненты МОБУ СОШ № 1   имени Героя  России Н.В.Ростовского 

города Лабинска Лабинского района. 

4. Проводить целенаправленную работу по обучению обучающихся 

навыкам безопасного поведения и по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и противопожарной безопасности; держать 

на постоянном контроле перевозки организованных групп учащихся. 

5. Продолжить развитие системы сотрудничества школы и учреждений 

начального и среднего специального образования в целях проведения 

качественной профориентационной работы 

6. Оказывать своевременное информирование родителей обучающихся с 

положениями об итоговой аттестации выпускников и их изменениями; 

7. Продолжить развитие системы сотрудничества школы и родительской 

общественности в целях улучшения качества учебно-воспитательного 

процесса ОУ; 

8. Продолжить работу   с родителями  в  правовом  аспекте  воспитания детей  

с  привлечением  инспектора  ОПДН,  представителей   

правоохранительных  органов. 

9.  Продолжить индивидуальную   работу с семьями, требующими 

индивидуально –  профилактической работы.  

      10.   Продолжить сотрудничество с учреждениями   дополнительного 

образования, культуры, спорта с целью максимального вовлечения в работу 

учащихся школы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.5. Оценка организации учебного процесса. 

Годовой календарный учебный график 

МОБУ СОШ № 1 имени Н.В.Ростовского города Лабинска Лабинского 

района     

на 2016-2017 учебный год 

Режим занятий обучающихся: 

Занятия проводятся в первую смену (1 – 11 классы). 

Продолжительность урока    40  минут  (2-11 классы)    

 В 1-х  классах: 35 минут сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока;  

       45 минут январь-май 4 урока (1 день 5 уроков). 

В режиме занятий учащихся первых классов после второго урока имеется 

динамическая пауза (40 мин.) 

В режиме занятий учащихся 2-11 классов  после третьего урока организован 20-

минутный перерыв, как способ защиты от перегрузок  и возможность посетить 

школьную столовую. 

Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 учебные 

недели, имеются дополнительные каникулы в феврале. 

Количество часов обязательной части учебного плана МОБУ СОШ №1 и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

 

 

 

 

 

Продолжительность каникул (осенние, зимние, весенние) во 2 – 11 классах 

составляет 30 дней. 

В рамках внеурочной деятельности на начальном уровне образования ведутся 

кружки по формированию у обучающихся здорового образа жизни.  

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Классы 6-дневная 

учебная 

неделя 

5-дневная 

учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10-11 37 - 



Внутренняя система оценки качества образования ведется в соответствии с 

положением о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МОБУ СОШ №1. В соответствии с данным положением 

в течение 2016-2017 учебного года проводилась промежуточная аттестация 

обучающихся. По результатам года: 

Аттестовано учащихся по всем предметам учебного плана - 420, что 

составляет  99,8 (1 учащаяся 3б класса переведена в 4 класс условно).   Качество 

знаний учащихся в 2016-2017 учебном году составило – 47 %, что на 0,7 % выше 

по сравнению с предыдущим учебным годом. На основании результатов 

успеваемости  решается задача  дальнейшего повышения качества обучения 

школьников.   

«Отличников» по итогам года 39  человек,  на «4-5» успевают 119 

учащихся.  В сравнении с 2015 – 2016  учебным годом успевающих на «5» стало 

больше на 5 человек, а «хорошистов» больше на 5 школьников.  

Теоретическая и практическая части предметов учебного плана выполнены 

полностью и в полном объёме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информации о поступлении и расходовании средств 

добровольных пожертвований от населения и организаций МОБУ 

СОШ№1 2016-2017г.: 

 

2016г. 

Поступило: 50,9 тыс. руб, 
 

13.05.2016 2 400,00 

16.05.2016 5 000,00 

20.05.2016 2 500,00 

23.05.2016 2 000,00 

26.05.2016 1 000,00 

26.05.2016 1 845,00 

10.06.2016 10 000,00 

23.09.2016 11 700,00 

05.10.2016 2 135,00 

05.10.2016 1 000,00 

10.10.2016 2 500,00 

24.10.2016 950,00 

25.10.2016 400,00 

02.11.2016 2 600,00 

14.11.2016 2 000,00 

26.12.2016 2 900,00 

 

Расход: 39,1 тыс. руб. (приобретение хозтоваров и материалов для текущего ремонта 

школы — краска, грунтовка, шпатлевка) 

 

 
31.05.2016 

 
11 096,00 

Опл сч.478 от 27.05.16. накл.2070 от 27.05.16, согл.дог.11 от 27.05.16 за 

краску водоимульс, краску эмаль 

 
16.06.2016 

 
9 920,00 

Опл сч.540 от 14.06.16. накл.2297 от 14.06.16, согл.дог.498 от 14.06.16 

за полотно для мытья пола 

 
25.10.2016 

 
5 250,00 

Опл сч.6063 от 24.10.16. накл.6063 от 24.10.16, согл.дог.1033 от 

24.10.16 за штукатурку шпатлевку грунт 340 

 
15.11.2016 

 
7 905,00 

Опл сч.6492 от 07.11.16. накл.6492 от 07.11.16, согл.дог.1043 от 

07.11.16 за штукатурку шпатлевку грунт 340 

 
19.12.2016 

 
4 899,00 

Опл сч.7475 от 16.12.16. накл.7475 от 16.12.16, согл.дог.1094 от 

16.12.16 за эмаль, штукатурку, шпатлевку, грунт 340 

2017г. 
Поступило: 35,9 тыс. руб. 

Дата Сумма 

10.01.2017 10 000,00 

16.01.2017 1 500,00 

27.01.2017 1 000,00 

28.02.2017 5 535,00 

29.03.2017 1 500,00 

10.04.2017 3 850,00 

16.05.2017 4 854,00 

23.05.2017 4 050,00 



 

26.05.2017 3 600,00 

16.08.2017 445,00 

21.08.2017 -89,00 

 

Расход: 47,7тыс. руб. ( в том числе остатки 2016 года— 11,9 тыс. руб. за 

регистрационный взнос на участие в региональном чемпионате), приобретение 

штукатурки, краски, чистящих и моющих средств, канцелярских принадлежностей и 

хозтоваров. 

Дата Сумма Назначение 

платежа 

 

20.01.2017 

 

2 551,00 

Опл сч.115 от 11.01.17. накл.115 от 11.01.17, согл.дог.1 от 11.01.17 за 

штукатурку , шпаклёвку 340 

 

 

 
24.01.2017 

 

 

 
240,00 

 

 
част.опл.сч. 02 от 09.01.17,акт от 09.01.17, взнос за участие в 

регион.чемпионате ,сог. дог.22- JS-У от 09.01.17г. 

 
22.03.2017 

 
11 283,00 

Опл сч.1464 от 21.03.17. накл.1464 от 21.03.17, согл.дог.8 от 21.03.17 

за эмаль, известь 

 

25.05.2017 

 

9 974,00 

Оплата сч 362 от 24.05.2017г., тов.накл. 1592 от 24.05.2017г. 

за канц.товар, согл. дог.93от 24 .05.2017г. 

 

14.06.2017 

 

9 855,00 

Опл сч.3577 от 08.06.17. накл.3577 от 08.06.17, согл.дог.3577 

от 08.06.17, за эмаль, валик, цемент, стяжка для пола 

 

16.06.2017 

 

1 905,00 

опл.сч.515 от 15.06.17, т.н. 2178 от 15.06.17, за чистящие и 

моющие средства, согл.дог.515от15.06.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Показатели деятельности МОБУ СОШ  №1 имени Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска 

Лабинского района, подлежащей самообследованию. 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся 421 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 182 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 211 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 28 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

172/47% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 27 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 16,1 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 67,7 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 3,94/31,8 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

0/0% 



 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

5/13% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2/12% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

380/90% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

95/23% 

1.19.1 Регионального уровня 3/0,07% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников 

23/ 100% 



 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

23/   100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

0/ % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0/ % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

16/ 69% 

1.29.1 Высшая 6/ 37% 

1.29.2 Первая 10/ 62% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 3/ 13% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5/ 21% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5/ 21% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2/ 8% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

23/ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

23/ 00% 



 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 00,9 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

11 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

1866,5кв.м 

 

 

 


