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1. Общие вопросы: 

1.1 Общая характеристика образовательной организации. 

 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Лабинска муниципального образования 

Лабинский район, создано в соответствии с частью первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (ст. 50 п. 3, ст. 120) Федеральным законом от 12 января 1996 

года № 7–ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации от 10 

июля 1992 года N 3266-1 «Об образовании».  

Наименование Учреждения: полное - Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район; сокращенное - МОБУ СОШ № 1 

города Лабинска Лабинского района.  

Учредителем (Собственником имущества) Учреждения является муниципальное 

образование Лабинский район. От имени муниципального образования Лабинский 

район функции Учредителя Учреждения выполняет администрация муниципального 

образования Лабинский район, место нахождения: Россия, Краснодарский край, 

Лабинский район, город Лабинск, ул. Константинова, 2; ИНН – 2314010660,  

Место нахождения: Юридический адрес: 352504, Россия, Краснодарский край, 

Лабинский район, город Лабинск, ул. Первомайская, 22  

Почтовый адрес: 352504, Россия, Краснодарский край, город Лабинск, Лабинский 

район, ул. Первомайская, 22  

Телефон: 88616932847 

Почта: school1@lab.kubannet.ru 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение: 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. 

№ 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,  

основного общего и  среднего общего образования»;  

- приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего,   основного   общего,   среднего   общего   

образования, воспитатель, учитель)»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

mailto:school1@lab.kubannet.ru


образования (утвержден приказом Минобрнауки России от  6 октября 2009 г. № 373); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобр-науки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г № 

28 «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» 

-реализация  Концепции  дополнительного  образования  детей  в  Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726 – р). 

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 

 



 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной  организации 

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 исамоуправления. 

Структурными подразделениями МОБУ СОШ №1 являются: 

• Общее собрание трудовогоколлектива; 

 Педагогический Совет; 

 Управляющий Совет; 

 Предметные методическиеобъединения; 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательной организации и соответствуют Уставу школы. 

В 2020-2021 учебном году в МОБУ СОШ №1 были проведены следующие 

педагогические советы: 

 

№ 
педсовета 

Дат
а 

Тема 

1 31.08.2020 г. Анализ работы школы за 2019 – 2020 учебный 
год, утверждение плана работы школы на 2020-2021 
учебный год 
 

2 18.09.2020 г. Утверждение индивидуальной образовательной 
программы для индивидуального обучения 

(домашнее). 
 

3 30.10.2020 г. Анализ работы за I четверть, анализ 
работы ШВР. 

4 12.11.2020 г. Результаты ликвидации академической 
задолженности 

6 25.12.2020 г. Результаты ликвидации академической 

задолженности учащегося 

7 11.01.2021г. Анализ работы за II  четверть. 

8 20.01.2021 г. Утверждение индивидуальной образовательной 
программы для индивидуального обучения 
(домашнее). 
 

9 26.02.2021 г 1. Рассмотрение вопросов о рисках 
распространения негативной информации в 
отношении детей и подростков в социальных медиа 
и вероятности проявлений противоправного 
поведения несовершеннолетних.  



2. Рассмотрение вопроса о функциональных 
обязанностях классных руководителей. 

10 23.03.2021 г. 1. Анализ работы за 3 – ю четверть в начальной 

школе. 

2. Анализ работы за 3 – ю четверть в основной и 

средней школе. 

11 20.05.2021 г. 1. О допуске к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования учащихся 9 «А» 

класса. 

2. О допуске к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования учащихся 9 «Б» 

класса. 

3. О допуске к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования учащихся 11 «А» 
класса. 

12 01.06.2021 г. 1. Итоги IV четверти, об окончании  учебного 

года. 

2. О переводе учащихся 1-8 классов, 10 классов в 

следующий класс. 

3. Об условном переводе учащихся 2 «А», 2 «Б», 

3 «В»,  5 «А» классов. 

4. О повторном обучении учащихся  

5. О награждении Похвальными листами  

отличников.  

6. 6. Утверждение программы летнего отдыха. 

13 18.06.2021 г. 1. О выпуске учащихся 9 «А» класса, успешно 

прошедших промежуточную аттестацию. 

2. О выпуске учащихся 9 «Б» класса, успешно 

прошедших промежуточную аттестацию. 

4. О повторном обучении учащихся получивших 
неудовлетворительный результат по русскому языку 
и математике в основные сроки 

14 01.07.2021 г. О выпуске учащихся 11 «А» класса, успешно 
прошедших промежуточную аттестацию. 

15 30.08.2021г. 1. Анализ работы школы за 2020-2021 учебный 

год 

2. Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный 

год 

19 09.09.2021 г. Результаты проведения государственной итоговой 

аттестации в дополнительный период. 

20 20.09.2021 г. 1. Результаты проведения государственной 

итоговой аттестации в дополнительный период. 

2. Повторное обучение в 9 классе учащейся. 

21 28.10.2021 г. Об организации домашней формы обучения для 



обучающейся 9 «А» класса. 

22 03.11.2021 г. 1. Анализ работы за 1 – ю четверть в начальной 

школе. 

2. Анализ работы за 1 – ю четверть в основной и 

средней школе. 

3. Антитеррористическая безопасность МОБУ 

СОШ № 1 

23 28.12.2021 1. Анализ работы за 2 – ю четверть в начальной 

школе. 

2. Анализ работы за 2 – ю четверть в основной и 

средней школе. 

3. Об утверждении индивидуальной 

образовательной программы 

4. Рассмотрение результатов итогового сочинения 

(изложения) в 11 классе. 

 

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 

 

19 лет 

 

 
3 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

 
Селезнева 

Татьяна 

Николаевна 

 

 
Высшее 

 

 
5 года 

 
3 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Светлана 

Ивановна 

Реукова 

 
Высшее 

 
28 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 организациив 



порядке, определенным настоящим Уставом, действующимзаконодательством; 

 заключает от имени образовательной организации договоры 

(контракты), выдаетдоверенности; 

 в пределах своей компетенции издает приказы ираспоряжения; 

 утверждает штатное расписание в пределах выделенных средств и 

распределяет должностныеобязанности; 

 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 образовательнойорганизацией; 

 в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в соответствующие органы, определенныезаконодательством; 

 составляет и представляет на утверждение Учредителю ежегодные 

отчеты о поступлении и расходованиисредств; 

 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 установленномпорядке; 

 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. 

 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

 
Школа располагает материальной и технической базой для обеспечения организации и 

проведения всех видов деятельности обучающихся. 

 

Залы, кабинеты, мебель, оборудование, техника Количество 

Спортивный зал 1 

Спортивные площадки 2 

Кабинеты:  

- русского языка и литературы 2 

- математики 2 

- физики 1 

- химии, биологии 2 

- информатики 1 

- географии 1 

- истории 1 

- английского языка 1 

-ОБЖ 1 

- ИЗО 0 

- начальных классов 9 

Кабинет технологии (столярная и слесарная мастерские) 2 

Столовая 1 

Интерактивные доски 2 

 

Ноутбуки 8  

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническими финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

В помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения 

и к глобальной информационной среде. 

Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным и 

настенным креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 



Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.   

 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

 

 

Контингент 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

399 421 492 494 542  

 

Из таблицы видно, что контингент учащихся с каждым годом растет. Отсюда 

можно сделать вывод, что в школе осуществляется качественное обучение и 

организован индивидуальный подход к каждому ребенку.  

 

 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации 

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

Лабинского района осуществляет образовательную деятельность по  трем 

образовательным программам: 

1. Начального общего образования (1-4 классы). 

Основная образовательная программа начального общего образования  - 4-

летний нормативный срок освоения для 1-4 классов. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования установлен в соответствии с требованиями 

СанПин 2.4.2.2821-10, санитарными правилами 3.1/2.4.3598-20 «Санитарные – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) и Уставом МОБУ СОШ № 1 имени Н.В.Ростовского города Лабинска. 

Продолжительность учебного года: 1а,б класс — 33 учебных недели, 2а,б; 3а,б; 

4а,б,в  классы — 34 учебных недели. Для 1-4 классов учебный год разделен на 1, 2, 3, 4 

четверти, курс «Кубановедение» (2-4 классы) оценивается по четвертям. 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах — 5 дней. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы 5 дневная учебная неделя 

1 21 

2-4 23 

 



Дополнительные требования к организации обучения в 1-х классах: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

 в сентябре-октябре 3 урока, в ноябре-декабре 4 урока продолжительностью 35 

минут; в январе-мае 4 урока (1 день 5 уроков) продолжительностью 40 минут; 

 после второго урока динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

2. Основного общего образования (5-9 класса) 

Основная образовательная программа основного общего образования – 5-летний 

нормативный срок освоения для 5-9 классов; 

Продолжительность учебного года: 5-9  классы — 34 учебных недели. Для 5-9 

классов учебный год разделен на 1, 2, 3, 4 четверти, курс «Кубановедение» оценивается 

по четвертям. 

Продолжительность учебной недели в 5-8 классах — 5 дней. 

Продолжительность учебной недели в 9 а,б  классах  -  6 дней. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 5 дневная учебная 

неделя 

6 дневная учебная 

неделя 

5 29 - 

6 30 - 

7 32 - 

8 33 - 

9 - 36 

3.Среднее общее образование (10-11 класс) 

Основная образовательная программа среднего  общего образования 

2-летний нормативный срок освоения для 10-11-х классов очной формы обучения. 

Продолжительность учебного года: 10 - 11 классы очной формы обучения — 34 

учебных недели. Учебный год для 10 – 11 классов очной формы обучения  разделен на 

1, 2 полугодия. 

Продолжительность учебной недели в 10 – 11  классах очной формы — 6 дней; 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная 

неделя 

10  (очная форма) 37 

11 (очная форма) 37 

 

 

Школа  обеспечивает  комплексную  программу  развития  детей  в  системе  

непрерывного образования, доступность обучения всех детей, разнообразие 

образовательных услуг, улучшает качество образования,  поэтому    строит  учебно-

воспитательный  процесс на основе глубокого,  всестороннего  изучения  личности 

школьника,  динамики  развития  каждого  ребёнка.  

Особое  внимание  необходимо  уделять  развитию, воспитанию  на 



общечеловеческих  ценностях, формированию  базовой  культуры  обучающихся,  

укреплению  здоровья,  оказанию  помощи  в самореализации каждого школьника.  

  Выпускник  школы,  для  того  чтобы  чувствовать  себя  уверенно  в  условиях  

высокой  динамики социально-экономических,  политических  и  прочих  изменений,  

присущих  современному обществу, должен обладать универсальной школьной 

подготовкой.  

  Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, 

обеспечивающего его прогресс  во всех  сферах,  требует  системных  изменений  в 

образовании.  Школа  как  основная  и самая  продолжительная  ступень  образования,  

становится  ключевым  фактором  обеспечения нового качества образования, от 

которого зависит дальнейшая жизненная успешность и каждого человека,  и  общества  

в  целом.  Школа  представляет  собой  образовательное  учреждение,  в котором  

реализуются  образовательные  программы  начального, основного общего  и среднего 

общего образования.  

При  этом  обучающиеся  ориентированы  на  получение  качественного  

образования  по общеобразовательным программам.   

Согласно  п.13  ч.3  ст.28  Федерального  Закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  

образовании  в  Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относится "обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования", а согласно ч.7 ст. 28 этого  же  

закона  образовательная  организация  несет  в  установленном  законодательством  РФ  

порядка ответственность за качество образования своих выпускников.  

  Кроме  того,  обучающиеся  и  их  родители  (законные  представители)  

заинтересованы  в  максимальном развитии  у  детей  способов  познавательных,  

информационно-коммуникационных,  рефлексивных, универсальных  способов  

деятельности,  направленных  на  формирование  учебных  компетентностей, которые  

будут  являться  основой  их  практической  жизни.  Кроме  того,  главной  становится  

задача «воспитания успешного гражданина своей страны.  

  В принятых федеральных государственных образовательных стандартах 

образование рассматривается как важнейшая  социальная  деятельность  общества,  как  

главенствующий  ресурс  его  социокультурной модернизации.  

  Образовательная система школы рассчитана на все категории обучающихся, 

склонных к индивидуально- творческому  труду,  направленному  на  реализацию  их  

потенциальных  возможностей  и  удовлетворение индивидуальных склонностей, 

интересов, запросов.  

  В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

подчеркивается: новая школа - это:  переход  на  новые  образовательные  стандарты,  

современная  система  оценки  качества  образования, школа  должна  соответствовать  

целям  опережающего  развития.  В  новой  школе  обеспечивается  не только  изучение  

достижений  прошлого,  но  и  технологий,  которые  будут востребованы  в будущем, 

по-разному организовано обучение на начальной, основной и старшей ступенях;  

 развитие системы поддержки талантливых детей;  

 совершенствование учительского корпуса: новые учителя, открытые ко всему 

новому, понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, 

хорошо знающие свой предмет;  

 изменение  школьной  инфраструктуры;  школа  становится  центром  

взаимодействия  с  родителями  и местным  сообществом,  с  учреждениями  

культуры,  здравоохранения,  спорта,  досуга,  другими организациями 



социальной сферы;  

 сохранение и укрепление здоровья школьников;  

 расширение самостоятельности школ.  

Программа  развития  нашей  школы  на  период  2020-2025  г.г.  является  

организационной  основой реализации  государственной  политики  в  сфере  

образования.  Программа  развития  обеспечивает научно-методическую  разработку  и  

апробацию  системных  изменений  в  деятельности  учреждения, реализует новые  

подходы  к  формированию  современной  модели  образования,  отвечающей  задачам 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2020 года, Национальной  инициативы  «Наша  новая  школа»,  идеям  

Приоритетного  национального  проекта «Образование».  

•    

Модель современной школы, как заявлено в национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа»,  должна  соответствовать  целям  опережающего  инновационного  

развития  экономики  и социальной  сферы,  обеспечивать  рост  благосостояния  

страны  и  способствовать  формированию человеческого потенциала. 

•    

У  выпускника  школы  должны  быть  сформированы  готовность  и  способность  

творчески  мыслить, находить  нестандартные  решения,  проявлять  инициативу.  

Поэтому  необходим  переход  к образовательной  модели  школы  с  ведущим  

фактором  межчеловеческого  взаимодействия, интерактивности,  основанной  на  

системно-деятельностном  подходе  в  управлении  и  реализации образовательного  

процесса.  Ключевой  характеристикой  такого  образования  становится  не  система 

знаний,  умений,  навыков  сама  по  себе,  а  система  ключевых  компетентностей  в  

интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, информационной и 

прочих сферах.  

•    

Следовательно,  необходимо  оценивать  результаты  деятельности  школы  с  учётом  

ориентации образования  на  социальный  эффект,  с  точки  зрения  сформированности  

ключевых  компетенций, искать пути их повышения.  

•    

Необходимо  также  дальнейшее  развитие  механизма  государственно-общественного  

управления школой;  развитие  социокультурного  пространства  школы,  внешних  

связей,  дополнительного образования; системы поощрения наиболее результативных 

педагогов.   

Долгосрочные программы развития 

1. «Современный педагог».  

Все педагоги школы своевременно проходят КПК;  В 2020-2025 году планируется 

активное  внедрение инновационных технологий развивающего обучения.  

Разрабатывается возможность самообразования педагогов, создание условий для 

самореализации педагогов в профессиональной деятельности, выявление запросов 

педагогов, профилактики профессионального выгорания, развитие системы 

методической поддержки, создание методической базы для помощи и поддержки 

педагогов, проведение внитришкольных конкурсов профессионального мастерства, 

разработка системы поощрения наиболее активных сотрудников. 

2. « Современный школьник». 

Развитие ранней профориентационной работы. Динамика развития сотрудничества с 

социальными партнерами, предприятиями города. Участие школьников в социально-

значимых проектах. Увеличение числа школьников, использующих культурно-



образовательный потенциал. 

3. «Школа – место дополнительных возможностей» 

Увеличение охвата детей программами допобразования. 

4. «Самый-самый». 

Создание условий для развития и реализации одаренных детей, повышение 

качественного и количественного показателей участия в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, развитие мотивации обучения школьников. Поддержка 

талантливых школьников. 

5. «Некогда скучать!» 

Продвижение предметных и тематических недель в школе, проведение экскурвий, 

семинаров, конференций развивающего и познавательного характера, создание всех 

необходимых условий для проектной и исследовательской деятельности учителей и 

школьников. 

6. «Повышение читательской грамотности». 

Повышение сформированности умений смыслового чтения, развитие умений отбирать 

необходимый материал для чтения, создание ситуаций , способствующих развитию 

умений смыслового чтения. 

 

7. «От побед в спорте к победам в жизни». 

Пропаганда здоровоо образа жизни, организация и проведение спортивных праздников, 

мер по здоровьесбережению, профилактике заболеваний. 

8. «Профилактика лучше «лечения». 

Профилактика различных форм зависимости. 

9. «Моя страна – моя Россия».  

Развитие патриотизма и гражданской позиции, осознания ответственности и места в 

обществе. 

 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Режим функционирования образовательной организации. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования установлен в соответствии с требованиями 

СанПин 2.4.2.2821-10, санитарными правилами 3.1/2.4.3598-20 «Санитарные – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) и Уставом МОБУ СОШ № 1 имени Н.В.Ростовского города Лабинска. 

 Продолжительность учебного года: 1а,б класс — 33 учебных недели, 2а,б; 3а,б; 

4а,б,в  классы — 34 учебных недели. Для 1-4 классов учебный год разделен на 1, 2, 3, 4 

четверти, курс «Кубановедение» (2-4 классы) оценивается по четвертям. 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах — 5 дней. 

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы 5 дневная учебная неделя 

1 21 

2-4 23 

 



Дополнительные требования к организации обучения в 1-х классах: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

 в сентябре-октябре 3 урока, в ноябре-декабре 4 урока продолжительностью 35 

минут; в январе-мае 4 урока (1 день 5 уроков) продолжительностью 40 минут;  

 после второго урока динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.  

 

Занятия начинаются в 8 часов 00 минут. Расписание звонков: 

 

 

 

Время, затрачиваемое на выполнение домашних заданий по всем предметам во 2-

3 классах - 1,5 ч, в 4 классе – 2 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана МОБУ СОШ 

№1 имени Н.В.Ростовского города Лабинска Лабинского района организовано с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

Протокол педагогического совета № 9  от 27.03.2020 г. 

 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 

1 а,б класс (1 поток) 
1 полугодие 

1 а,б классы 
2 полугодие 

2 а,б; 3б; 4а,б  классы  

1 смена (1 поток) 

 3а, 2б классы  

2 смена  

(3 поток) 

1 урок  8.00 – 8.35 

2 урок  8.45 – 9.20 

Дин. пауза 
9.20–10.00 

3 урок  10.00 – 10.35 
4 урок  10.55 – 11.30 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

Дин. пауза 
9.30–10.10 

3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.10 – 11.50 
5 урок 12.00 – 12.40 

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  9.00 – 9.40 

3 урок 10.00 – 10.40 
4 урок 11.00 – 11.40 

5 урок 12.00 – 12.40 

 

1 урок 12.50 – 13.30 

2 урок 13.50 – 14.30 

3 урок 14.50 – 15.30 
4 урок 15.40 - 16.20 

5 урок 16.30 – 17.10 

 



утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373. 

В 1 - 2 классах на изучение учебного предмета родной язык (русский) выделено 

0.2 ч за счет часов учебного предмета русский язык. В связи с этим на учебный предмет 

русский язык отводится 4.8 ч. На изучение учебного предмета литературное чтение на 

родном языке (русском)  выделено 0.2 ч за счет часов учебного предмета литературное 

чтение. В связи с этим на учебный предмет литературное чтение отводится 3.8 ч. 

Изучение данных курсов осуществляется со второго полугодия.  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение» с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В 4-м классе введен курс ОРКСЭ в объёме 1 часа.  В связи с этим преподавание 

русского языка и литературы распределено по полугодиям следующим образом:   

Русский язык: 1 полугодие – 5 часов в неделю, 

2 полугодие – 4 часа в неделю. 

Литературное чтение: 1 полугодие – 3 часа в неделю, 

                2 полугодие – 4 часа в неделю. 

На учебный  предмет  «Окружающий  мир» в 1-4-х классах выделен 1 час в 

неделю.  В связи с этим данный предмет также реализуется во внеурочной 

деятельности в рамках кружка  «Юный натуралист». 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  в 1-4-

х классах реализуется в рамках предмета «Окружающий мир» и через внеурочную 

деятельность (кружок «Юный натуралист»). 

«Шахматы»  в 1-4 классах реализуются в рамках школьного спортивного клуба. 

«Самбо в школу»  в 1 классах реализуются как модуль предмета «Физическая 

культура». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

В связи с тем, что учебный процесс в начальных классах организован по 

пятидневной учебной неделе, часть формируемая участниками образовательных 

отношений представлена в учебном плане учебным предметом «Кубановедение». 
 

Деление классов на группы 

 

При изучении предмета «Иностранный язык (английский)» во 2а, 3а, 3б, 4а, 4б 

классах производится деление классов на группы.  

Элективные учебные предметы 

 

В школе два 9-х класса, в которых реализуется проектная и исследовательская 

деятельность. Форма организации -  внутриклассная с делением на группы: 

 

9 «А» – 26 чел – 2 группы (1 группа – 13 чел., 2 группа – 13 чел.). 

 

9 «Б» – 23 чел – 1 группа   

 

Расчет  часов:  



1  класс х 2 часа х 2 группы  + 1 класс х 2 часа х 1 группу = 6 часов 

 

№ Наименование 

курса 

Цели ведения 

1 «Текст и его 

строение» 

Овладение учащимися ключевыми языковыми и 

речевыми компетенциями  через исследовательскую 

активность  и самостоятельное приобретение знаний 

для успешной сдачи итогового собеседования, 

расширение знаний по русскому языку.  

2 «Математика  

вокруг нас» 

Организация интеллектуально-практической и 

исследовательской деятельности учащихся через 

систему задач и математических понятий.. 

3 «Многоликая 

биология» 

Развитие исследовательской компетентности учащихся 

посредством освоения ими методов научного познания 

и умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

4 «Исследование 

картографии» 

Организация деятельности  учащихся, направленной на 

создание  проектных работ с обоснованием и 

разработкой  различных видов карт. 

 

В целях введения основ сервиса и туризма в рамках реализации мероприятий по 

профессиональной ориентации учащихся в профориентационный курс 

«Информационная работа, профессиональная ориентация» включены 3 часа  по теме 

«Сервис и туризм» (программа одобрена УМО Краснодарского края, протокол №4 от 

25.06.18 г.). 

Деление классов на группы 

При изучении предметов «Иностранный язык (английский)»,  «Технология», 

«Информатика и ИКТ»   деление классов (5-9) производится следующим образом: 

 

 Иностранный 

язык 

(английский) 

«Технология»  «Информатика 

и ИКТ»    

5а + + - 

5б + + - 

6а + + - 

6б + + - 

7а + + + 

7б - - - 

8а + + + 

8б + + + 

9а + + + 

9б - - - 

Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию ФГОС ООО.  Определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обу чающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 



Учебный план среднего общего образования реализуется в  10 - 11 классах в 

соответствии ФГОС ООО. 

Для  получении  среднего  общего  образования  организовано  профильное 

обучение в 10 - 11 классах (10а, 11а являются классами универсального обучения с 

очной формой обучения).  

 

Региональная  специфика учебного плана 

- ведение  учебного предмета «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю в 10а, 11а. 

- ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10а,11а  

классе в объёме 1 час в неделю. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

МОБУ СОШ № 1 имени Н.В.Ростовского укомплектован один 10 класс 

универсального профиля. Часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

-  на углубленном уровне изучаются следующие предметы: 

 

Предмет Количество часов в 

неделю 

1. Русский язык 3 

2. Математика 6 

 

- предметы универсального профиля обязательной части изучаются на базовом уровне; 

 - на увеличение часов предметов обязательной части учебного плана: 

 

Предмет 10 а,11а Цель увеличения 

Химия  1 Расширение и углубление знаний о свойствах и применении 

веществ, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Биология 1 Расширение содержания предметов программы среднего 

общего образования 

ВСЕГО 2  

 

- для проведения проектной и исследовательской деятельности  отводится -2 часа в 

неделю в 10 классе. 

- «Астрономия» изучается в объеме 1 час в неделю в 11 классе. 

- для изучения элективных предметов и практик в 10, 11 классах: 

 

Предмет 10  

класс 

 

 

часы 

11 

класс 

 

 

часы 

Цели введения 



Универсальный профиль 

1.Практику

м по 

математике 

1 1 Систематизация и закрепление знаний учащихся по 

предмету. Подготовка к государственной итоговой 

аттестации. 

2.Практику

м по 

обществозн

анию 

1 1 Углублённое изучение отдельных разделов 

обществознания, подготовка к государственной 

итоговой аттестации. 

3.Практику

м по 

литературе 

 

1 

 

 

1 

Дополнительная подготовка к государственной итоговой 

аттестации. 

4.Практик

ум по 

информат

ике 

0 1 Дополнительная подготовка к государственной итоговой 

аттестации. 

Всего: 3 4  
 

 

Учебный план 10 - 11 классов очной формы обучения  

 

Таблица – сетка часов учебного плана для 10 – 11 классов  очной формы   

(Приложение 1). 

Формы промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация в 10 - 11 классах с очной формой обучения 

проводится как письменно, так и устно.  

Формами проведения аттестации являются: 

- контрольные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- лабораторные, практические работы; 

- тематические проверочные работы. 

Для учащихся 10 - 11 классов предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации (полугодовой, годовой): 

 

Класс Предмет Сроки Форма контроля 

10,11 
Математика, русский язык 

1 

полугодие 

Входные 

диагностические работы  

10, 11 
Математика, русский язык 

Контрольные работы за 

1-е полугодие  

10, 11 Математика, 

русский язык 

II 

полугодие 

Контрольные работы за 

год  

10, 11 Русский язык, математика 

(предметы по выбору в соотв. 

с перечнем ИРО) 

Октябрь - 

май 

Краевые 

диагностические работы 

11 
Литература 

2 декабря 

2020 года 

Итоговое сочинение 

(изложение)  

 

 

 



 

3. Кадровый состав образовательной организации 

 

4

.
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и
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а
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в

а
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у
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я

 

у

ч

а

щихся: 

 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 3 года 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ 

по  русскому языку (2020 – 2021) 

 

Год 2019 2021 

Количество учащихся 17 14 

Средний балл 

(школа) 

67,5 67,2 

Средний балл (район) 73,1 73,9 

Средний балл (край) 73,5 74,2 
Не набравшие минимального 

количества баллов 
0 0 

Показатели Количество % к общему 

количеству 

педагогов 

Педагогический персонал, всего  30 100 

в том числе:   

Административный персонал 3 10 

Учителей 25 83,33 

Социальный педагог 1 3,33 

Педагог психолог 1 3,33 

Всего педагогов, имеющих образование: 30 100 

- среднее специальное, всего 2 6,67 

в т.ч. педагогическое: 2 6,67 

- незаконченное высшее, всего: 0 0 

в т.ч. педагогическое: 0 0 

- высшее, всего: 28 93,3 

в т.ч. педагогическое: 28 93,3 

Педагоги, имеющие стаж работы:   

- до 3 лет 2 7,14 

-от 3 до 10 лет 7 25 

- от 10 до 15 лет 7 25 

- свыше 15 лет 13 46,43 

Педагоги, имеющие квалификационные категории:   

- высшую 9 30 

- первую 7 23,33 

- соответствие занимаемой должности 3 10,71 

Не аттестовано: 11 39,29 

Педагоги, имеющие награды, почетные звания:   

- Почетный работник общего образования 1 3,57 

- Заслуженный учитель Кубани 1 3,57 

- Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

0 0 

Почетная грамота Министерства общего и 

профессионального  образования Краснодарского 

края 

0 0 



 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕГЭ ПО  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ 

по обществознанию (2020 – 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕГЭ ПО  БИОЛОГИИ 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ 

по биологии (2020 – 2021) 

 

Год 2019 2021 

Количество учащихся 2 1 

Средний балл по школе 48,5 49 

Средний балл по району 55,5 52,3 

Средний балл по краю 56 54,7 

Не набравшие  минимального 

количества баллов 

1 0 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕГЭ ПО  ХИМИИ 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ 

по  химии (2020 – 2021) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕГЭ ПО  ФИЗИКЕ 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ 

 по физике (2020-2021) 

Единый государственный экзамен по физике в 2019 году сдавал 1 учащийся 11 «А» 

класса.   

 Год 2019 2021 

Количество учащихся 1 1 

Год 2019 2021 

Количество учащихся 6 10 

Средний балл по школе 52,7 48,7 

Средний балл по району 61,8 60,4 

Средний балл по краю 59,6 60,2 
Не набравшие минимального количества 

баллов 
0  

Год 2019 2021 

Количество учащихся 2 1 

Средний балл по школе 41,5 82 

Средний балл по району 66,4 65,7 

Средний балл по краю 64,8 65,1 
Не набравшие  минимального 

количества баллов 
1 0 



Средний балл по школе 44 36 

Средний балл по району 53,8 53,4 

Средний балл по краю 54,5 54,1 

Не набравшие минимального 

количества баллов 

0 0 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕГЭ ПО  ЛИТЕРАТУРЕ 

. Сравнительная таблица результатов ЕГЭ  по литературе (2021) 

Год 2019 2021 

Количество учащихся 1 2 

Средний балл по 

школе 

71 68 

Средний балл по 

району 

71,1 72,2 

Средний балл по краю 69,7 71,5 

 

Выводы:  

1. Школа обеспечила выполнение «Закона об образовании в Российской 

Федерации” от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ в части исполнения государственной 

политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации. 

2. Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ, проведения практических работ в соответствии с учебным 

планом. Теоретическая и практическая части образовательных программ освоены. 

3. Школа провела работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение 

государственной итоговой аттестации;  

4. Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно – распорядительными документами проходила своевременно. 

5. При проведении государственной итоговой аттестации 2021 года 

выпускниками 11 класса нарушений порядка проведения ЕГЭ и требования 

информационной безопасности не было. По результатам экзаменов апелляций никто не 

подавал. 

Задачи на 2021 - 2022 учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению информационной компетенции 



участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения ГИА;  

2. Совершенствовать условия для организации самообразования и повышения 

квалификации педагогов школы, в том числе через систему дистанционного 

образования; 

3. Продолжить работу по выявлению тенденций успеваемости обучающихся, 

совершенствовать системный мониторинг предварительной успеваемости; 

4. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

 использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий; 

 применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по 

развитию их интеллектуальных способностей;  

 стимулировать познавательную деятельность учащихся, имеющих высокую 

мотивацию к обучению как средство саморазвития и самореализации личности;   

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся. 

5. Учителям-предметникам, работающим 11 классе необходимо разработать план 

подготовки выпускников к  ЕГЭ; 

- учителям-предметникам, работающим в 11 классе, вносить результаты в 

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.  

      -   учителям-предметникам включить в практику проведение в течение учебного 

года практических, тренировочных и проверочных работ по предмету, используя 

КИМы 2020 года и предыдущих лет. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ (2019 – 2021 ГОДЫ) 

Год 2019 

Средний 

балл 

2021 

Средний 

балл 

Средний балл (школа) 27,2 23,1 

Средний балл (район) 26,9  26,9 

Средний  балл (край) 26,7 27,8 

Не набравшие минимального 

количества баллов 

0 1 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ (2019 - 2021  ГОДЫ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы по выбору 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  (2019 – 2021 ГОДЫ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО  БИОЛОГИИ  (2019 – 2021 ГОДЫ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО  ХИМИИ  (2019 – 2021 ГОДЫ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 2019 

средний 

балл 

2021 

средний 

бал 

Средний балл (школа) 16 11,3 

Средний балл (район) 17,3 17,1 

Средний  балл (край) 16,8 16,8 

Не набравшие мин. кол-ва баллов 1 1 

Год 2019 

средний 

балл 

2021 

средний 

балл 

Средний балл (школа) 28,2 21,3 

Средний балл (район) 26,4 27,2 

Средний  балл (край) 26 26,9 

Не набравшие мин. кол-ва баллов 0 0 

Год 2019 

средний 

балл 

2021 

средний 

балл 

Средний балл (школа) 30,3 26,2 

Средний балл (район) 31 26,3 

Средний  балл (край) 27,9 25,8 

Не набравшие мин. кол-ва баллов 0 0 

Год 2019 

средний 

балл 

2021 

средний 

балл 

Средний балл (школа) 30,5 16,5 

Средний балл (район) 24,2 20,8 

Средний  балл (край) 24,5 22,5 

Не набравшие мин. кол-ва баллов 0 0 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО  АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

  (2019 – 2021 ГОДЫ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО  ИНФОРМАТИКЕ  (2019 – 2021 ГОДЫ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО  ГЕОГРАФИИ (2020 – 2021 ГОДЫ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 

1. Признать работу школы по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации 2021 года удовлетворительной; 

2. Учителя-предметники с помощью элективных курсов, кружков, индивидуальных 

консультаций смогли подготовить учащихся к сдаче экзаменов; 

3. Работа со слабоуспевающими учащимися проведена на должном уровне. 

 

 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

Год 2019 

средний 

балл 

2021 

средний 

балл 

Средний балл (школа) 33 36 

Средний балл (район) 53,3 56,1 

Средний  балл (край) 56,6 56,5 

Не набравшие мин. кол-ва баллов 0 0 

Год 2019 

средний 

балл 

2021 

средний 

балл 

Средний балл (школа) 17,2 13 

Средний балл (район) 13,8 12,4 

Средний  балл (край) 13,5 12,9 

Не набравшие мин. кол-ва баллов 0 0 

Год 2019 

средний 

балл 

2021 

средний 

балл 

Средний балл (школа) 16,2 18,8 

Средний балл (район) 18,8 22,4 

Средний  балл (край) 20,6 21,2 

Не набравшие мин. кол-ва баллов 0 0 



1. Учителям-предметникам следует больше уделять внимания своевременному 

выявлению учащихся, имеющих слабую мотивационную подготовку, проводить 

анализ затруднений в освоении учебного материала, корректировать свою работу; 

2.  Учителям-предметникам, работающим в 9-х классах необходимо разработать 

план подготовки выпускников к  ОГЭ; 

- учителям-предметникам, работающим в 9-х классах, вносить результаты 

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; 

     - учителям-предметникам включить в практику проведение в течение учебного года 

практических, тренировочных и проверочных работ по предмету, используя КИМы 

2021 года и предыдущих лет. 

3.  Классным руководителям 9-х классов  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; 

4. Проанализировать на заседаниях ШМО результаты ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору и выработать направление деятельности по 

подготовке к ОГЭ выпускников 2021 года, выявить слабые и сильные стороны 

преподавания учебных предметов, причины полученных результатов. Председателям 

ШМО разработать конкретные меры по повышению качества подготовки к ОГЭ, учесть  

недостатки, проблемы. 

5. Продолжить работу по психологической устойчивости учащихся для подготовки 

выпускников к экзаменам. 

4.2. Анализ результатов обучения за учебный год 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2019-2020 учебного года 

проведена на основании Федерального закона от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 



целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития 

экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции", Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 г. 

№ 842 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

Образовательным программам основного Общего и среднего Общего Образования‚ и 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году" (далее - Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июня 2020 г. № 842), приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

Образования и науки от 11 июня 2020 г. № 294/651 "Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по Образовательным программам среднего 

общего образования в 2020 году" (далее - приказ Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 11 июня 2020 г. № 294/651). 

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому 

сочинению. Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019. По результатам проверки 

все 12 обучающихся 11 «А» класса получили «зачет». 

Аттестат о среднем общем образовании получили все выпускники. ЕГЭ в 2020 

году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Из 

выпускников школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 6 человек. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11-го 

класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд родительских 

собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, подробно 

изучены инструкции для участников ЕГЭ. Разработана и опубликована на сайте 

«Памятка о правилах поведения на экзамене». До сведения учащихся и родителей 

своевременно доводились результаты всех диагностических работ, учителя-

предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и 

устранения пробелов в знаниях. 

Учащиеся 11 «А»  класса для сдачи ЕГЭ выбрали следующие предметы.  

Мониторинг выбора предметов для сдачи ЕГЭ: 

Предмет %  выбора учащимися 



 2018-2019 уч. год 

17 человек 

2019-2020 уч. 

год 

6 человек 

2020-2021 уч. 

год 

14 человек 

Обществознание 35% (6 чел.) 50 % (3 чел.) 71% (10 чел.) 

История 0 17 % (1 чел.) 14 % (2 чел.) 

Биология 12% (2 чел.) 33 % (2 чел.) 7 % (1 чел.) 

Физика 6% (1 чел.) 17% (1 чел.) 7 % (1 чел.) 

Химия 12% (2 чел.) 33 % (2 чел.) 7 % (1 чел.) 

Иностранный 

(англ.)  язык 

0 0 7 % (1 чел.) 

Литература 6% (1 чел.) 0 14 % (2 чел.) 

Информатика и 

ИКТ 

0 0 0 

География 0 0 0 

 

Предпочтение, как и в прошлые годы, отдается обществознанию. 

Результаты  ЕГЭ по МАТЕМАТИКЕ  профильного уровня 

В 2019-2020 учебном году математику  сдавали только на профильном уровне. 33 

процента обучающихся 11-го  класса сдавали математику на профильном уровне. 

ЕГЭ по математике   

 

Год 2020 

Проф. 

Кол-во 

 учащихся 

2 

Средний балл 

(школа) 

31 

Средний балл 

(район) 

52,15 

Средний балл 56,9 



(край) 

Не набравшие 

минимального 

количества 

баллов 

50% 

 (1 чел.) 

 

Результаты  ЕГЭ по  РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

В условиях пандемии затруднительно было готовиться к ЕГЭ по русскому языку, 

но все обучающиеся справились и  преодолели порог успешности для поступления 

в высшие учебные заведения (36 баллов), подтвердив свои результаты во время 

обучения в школе. 

Средний школьный балл 2020 года по русскому языку (61,2) в сравнении с 2019 годом 

(67,5 балла)  понизился  на 6,3 балла. В сравнении со среднерайонным (74) идет 

отставание порядка 12,8 баллов.  

ЕГЭ 

по  русскому языку  

Год 2020 

Количество учащихся 6 

Средний балл 

(школа) 

61,2 

Средний балл (район) 74 

Средний балл (край) 73,6 

Не набравшие минимального 

количества баллов 
0 

 

 

 Результаты единого государственного экзамена по русскому языку 

свидетельствуют о разном уровне сформированности коммуникативной и языковой 

компетентности. Однако большинство экзаменуемых сумело создать собственное 

речевое высказывание заданного типа речи в соответствии с грамматическими и 

лексическими нормами, а также с правилами орфографии и пунктуации. И все же 

учителям нужно помнить, что наиболее неосвоенными коммуникативными умениями 



для экзаменуемых как обычно оказались умения прокомментировать поставленную 

проблему и аргументированно выразить свою точку зрения. Также налицо 

недостаточный уровень практической грамотности большинства участников экзамена. 

Это свидетельствует о том, что орфографические и пунктуационные нормы 

осваиваются главным образом на уровне умений и к концу школьного обучения умения 

обучающихся не переходят в навыки грамотного письма. 

Результаты  ЕГЭ по  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Год 2020 

Количество учащихся 3 

Средний балл по школе 42 

Средний балл по району 61,8 

Средний балл по краю 61,8 

Не набравшие минимального количества 

баллов 
1 

 

Результаты  ЕГЭ по  БИОЛОГИИ 

Год 2020 

Количество учащихся 2 

Средний балл по школе 68 

Средний балл по району 49,3 

Средний балл по краю 53,6 

Не набравшие  минимального 

количества баллов 

0 

 

Результаты  ЕГЭ по  ХИМИИ 

Год 2020 

Количество учащихся 2 

Средний балл по школе 65 



Средний балл по району 53,1 

Средний балл по краю 59,7 

Не набравшие  минимального 

количества баллов 
0 

 

Результаты  ЕГЭ по  ФИЗИКЕ 

Единый государственный экзамен по физике в 2020 году сдавал 1 учащийся 11 А 

класса.   

 Год 2020 

Количество учащихся 1 

Средний балл по школе 30 

Средний балл по району 52,9 

Средний балл по краю 55,7 

Не набравшие минимального 

количества баллов 

1 

              

Результаты  ЕГЭ по  ИСТОРИИ 

Год 2020 

Количество учащихся 1 

Средний балл по 

школе 

47 

Средний балл по 

району 

59,6 

Средний балл по краю 58,9 

 

Выводы:  

6. Школа обеспечила выполнение «Закона об образовании в Российской 

Федерации” от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ в части исполнения государственной 



политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации. 

7. Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ, проведения практических работ в соответствии с учебным 

планом. Теоретическая и практическая части образовательных программ освоены. 

8. Школа провела работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение 

государственной итоговой аттестации;  

9. Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно – распорядительными документами проходила своевременно. 

10. При проведении государственной итоговой аттестации 2020 года 

выпускниками 11 класса нарушений порядка проведения ЕГЭ и требования 

информационной безопасности не было.  

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

5.1. Общая характеристика: 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса школы 

соответствует требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования и начального, 

основного общего образования. 

На основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного общего образования и примерных 

основных образовательных программ в школе разработаны основные образовательные 

программы начального, основного, среднего общего образования, учебный план, 

годовой календарный учебный график и рабочие программы по всем предметам 

учебного плана и курсам внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Администрацией постоянно ведётся работа по обновлению программного, учебно 

- методического и информационно-технического оснащения реализуемых рабочих 

программ. 



Рабочие программы в полном объёме обеспечены учебниками, методической и 

справочной литературой. Учебники имеются в наличии на каждого обучающегося, 

соответствуют рабочим программам и санитарно-гигиеническим требованиям, и 

нормам. Используемые учебники соответствует федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. 

Ежегодный план методической работы 

 

№п/п 

 

Проводимые мероприятия 

 

Сроки 

1. 

Заседания 1. 
1.Обсуждение планов работы МС и МО на учебный год.            

Распределение обязанностей между членами МС согласно плану 

работы. 

2. Определение содержания форм и методов повышения квалификации 

педагогов. (Руководители МО) 

3. Утверждение рабочих программ учителей – предметников. 

 

сентябрь 

2. 

Заседание 2 

1.Об итогах школьного этапа предметных олимпиад. 

2.Подготовка к итоговой аттестации. Утверждение плана работы по 

подготовке к экзаменам.  

 

Ноябрь  

3. 

Заседание 3 

1. Итог работы за 1 полугодие. Выполнение программ. 

2. Использование ТСО в образовательном процессе.  

3. Итоги участия детей в муниципальных олимпиадах.  

 

Январь  

4. 

Заседание 4 

1. Пробные работы по предметам ГИА и ЕГЭ. 

2. Уровень готовности выпускников к итоговой аттестации. (Зам. по 

УВР, руководители МО)                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Январь-март  

 

5. 

Заседание 5.  

1. Анализ системности и оптимальности использования имеющихся 

технических средств (компьютеры, ММ-установка) в образовательном 

процессе (информация, руководители МО). 

3.  Разное  

 

Апрель  

6. 

Заседание 6.  

1. Подведение итогов курсовой системы повышения квалификации 

педагогических  кадров школы за год. (Зам. председателя МС) 

2.  Анализ работы МО за истекший год (рук-ли МО) 

3. Результативность работы МС. (рук.МС) 

4. Обсуждение проекта плана методической работы на следующий 

уч.год.  

 

Май  

 

5.2.  Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п 



ГИА-2020 по программам основного общего образования непроводилась в 

связи с эпидемиологической обстановкой. 

5. Воспитательная система образовательного учреждения: 

6.  

Анализ воспитательной работы. 

воспитательная работа в школе является одним из приоритетных направлений 

деятельности педагогического коллектива школы. Основной целью воспитательной 

работы является организация системного подхода к воспитательной деятельности для 

духовно-нравственного развития, социализации личности обучающегося.  

Реализация цели в 2020 – 2021 учебном году была основана на решении 

следующих задач:  

- поддерживание 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, 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 Федерациии; 

- Закон «Об образовании  в Российской Федерации»; 

- Устав МОБУ СОШ №  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. 

Ответственно и добросовестно готовились и проводились классные часы 



классными руководителями. 

В школе ведется работа по профилактике дорожно – транспортного травматизма 

и пожарной безопасности, организованы отряд юных пожарных (руководитель – 

Боровской Ю.Б.) 

Работа школы по предупреждению ПДДТТ осуществляется в соответствии с 

планом на 2020 -2021 учебный год. Вопросам безопасности дорожного движения 

уделяется внимание на разных уровнях (на педагогических совещаниях, на классных 

часах, на родительских собраниях). 

В рамках программы профилактики детского дорожно – транспортного 

травматизма обучающихся 1-11 классов общеобразовательных школ «Безопасные 

дороги Кубани» изучались  правила дорожного движения (ПДД) и  регулярно 

поднимались вопросы профилактики ДТТ. Одной из эффективных форм 

предупреждения происшествий с участием детей на дорогах является организация 

проведения в образовательных организациях ежедневных «минуток безопасности» 

дорожного движения. 

В соответствии с Программой Министерства науки и образования РФ 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 течение учебного года велся учет посещаемости учебных занятий, проводилась 

работа с учащимися и родителями. Это позволило сократить пропуски без 

уважительной причины. 

Особое место в системе воспитания школы занимает вопрос занятости учащихся 

в различных кружках и секциях во внеурочное время. Занятость обучающихся, 

состоящих на разных видах учета, находится на контроле классных руководителей. 

Семьи учащихся регулярно посещаются.  

Администрацией школы и педагогами был составлен план летней занятости 

учащихся: 

- ремонтная бригада 

- выезды на отдых к родственникам, поездки на море 

Координацию процессов воспитания в ОУ осуществляет зам.директора по ВР 

Реукова С.И., кроме того в систему воспитания включены следующие специалисты: 



1) социальный педагог – Костенко М.В. 

2) педагог – психолог – Котова Д.С. 

3) преподаватель ОБЖ – Боровской Ю.Б. 

4) преподаватель ОПК - Решетова Г.М. 

5) библиотекарь - Щетинина Д.К. 

которые образуют воспитательную и социальную службы. 

Деятельность классных руководителей школы осуществляется на основе 

Положения о классном руководстве, утвержденного директором школы от 31.08.2017 

года.  

На 1 сентября на МО представлено 21 классный руководитель в 21 классе.  

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.  

За 2020 – 2021 учебный год классные руководители представили следующие 

документы: 

- папка ВР классного руководителя на 2020-2021учебный год; 

- отчет классного руководителя о ВР за каждую четверть учебного года. 

Основные направления воспитательной работы 

опираются на базовые национальные ценности российскогообщества: 

 Патриотизм 

 Социальнаясолидарность 

 Гражданственность 

 Семья 

 Здоровье 

 Труд и творчество 

 Наука 

 Традиционные религии России 

 Искусство илитература 

 Природа 

 Человечество, 

которыеопределяют: 

 идеологию содержанияобразования; 

 основное содержание программ духовно-нравственного развития и 



воспитания молодых гражданРоссии; 

 содержание, формы и методы педагогического взаимодействия школы, 

семьи, общественных и религиозных организаций и иных институтов 

социализации. 

7. Результативность воспитательной системы образовательной 

организации: 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся  

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 2020-2021 учебный год. Вопросам безопасности 

дорожного движения уделяется внимание на разных уровнях: 

1) на педагогическихсовещаниях: 

 Планирование классных часов по ПДД в 1-9 классах. 

 Проведении Всероссийского урока безопасности. 

 Профилактические акции «Внимание, дети!» 

 Информация о нарушителях ПДД – обучающихсяшколы 

2) на классных часах: 

 инструктажи по БДД в рамках месячниковбезопасности 

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

4 классы); 

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

 Классные часы по вопросу безопасности на зимних дорогах 

и в период зимнихканикул 



3) на родительскихсобраниях: 

 Предупреждение правонарушений ПДД среди 

несовершеннолетних. Профилактика ДДТТ обучающихся. 

Информирование родителей о безопасности перевозок. 

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 тематическимпланированием. 

Организацией внеклассной работы по ПДД занимается воспитательная 

служба школы в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год. Так, в 

течение учебного года проводились мероприятия по БДД в рамках акции 

«Внимание, дети!». Помощником в проведении профилактической работы  

по ДДТТ является школьный отряд Юных ИнспекторовДвижения. 

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.



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» (учащаяся 7 «А» – призер, 

руководитель Немых Ю.В.).

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса литературного 

творчества «Человек доброй воли учащаяся, 7 «Б» - Гран-при, 

руководитель Карабанская Е.Г.

 Муниципальный конкурс детского  рисунка «Летопись 

казацкую листаю…»: учащаяся (победитель), учащаяся 

(призер), ученик. (призер), ученик (призер), учащаяся. (призер).

 Муниципальный конкурс творческих работ «На страже 

Родины»:, 2 место. 

 Муниципальный этап краевого краеведческого конкурса 

«Никто не забыт, ничто не забыто»: 1 место. 

 Муниципальный этап краевого конкурса «Туризм – это мы, это 

спорт и мир вокруг нас»: 1 место. 

 Муниципальный этап краевого конкурса юныхфотолюбителей

«Юность России»: (5 класс – 1 место). 

 Муниципальный этап краевого фото-видеоконкурса «Моя мама 

лучше всех» (2, 3 место).

 Муниципальный этап краевого конкурса – фестиваля  

детского творчества «Светлый праздник – Рождество 

Христово» (7 класс – 3место).



  и другие конкурсы.

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, самораскрытияличности. 

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 домашнихзаданий. 

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  библиотечныеуроки 

«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: «Помним! Гордимся! Наследуем!», «Кубань – наш край родной», 

годовая выставка «В гостях у сказки», выставка «В помощь выпускнику», и 

другие. 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на 

литературное, историческое, толерантное просвещение школьников, 



содействующее патриотическому, нравственному, эстетическому 

воспитанию и формирующее привлекательный образ книги ичтения. 

 

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. 

Проведены правовые всеобучи инспекторами ОПДН: «Поведение и 

успеваемость обучающихся» (8 – е классы), «Противодействие терроризму» 

(5 – 9 классы), «Телефонный терроризм» (2 – 8 классы), «Профилактика 

правонарушений» (индивидуальные беседы), «Безопасность 

несовершеннолетних в летний период. Закон Кк № 1539» (ЛДП «Мечта»). 

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 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. 

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: Виноградовой Г.А., Шенцовой И.Ю., 

Карабанской Е.Г.,  Костоковой О.Н., а также социального педагога Костенко 

М. В. С данными обучающимися регулярно проводятся профилактические 

беседы о нормах и правилах поведения. Семьи данных учащихся посещаются 

с целью контроля ихвремяпровождения. 

Кроме того, социальным педагогом школы Костенко М. В. 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: 

 лагерь «Маленькая страна» с дневнымпребыванием; 

 профильный муниципальный лагерь«Мечта», 

 ремонтнаябригада; 

 санатории, профилактории, другие детскиеучреждения; 

 тематические площадки; 

 экскурсии и походы; 

 выезды на отдых к родственникам, поездки наморе; 

 туристические слеты. 



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 Костенко М. В.; 

2) педагог-психолог Котова Д. С.; 

3) преподаватель ОБЖ Боровской Ю.Б.; 

4) преподаватель ОПК РешетоваГ.М.; 

5) библиотекарь ЩетининаД.К. 

которые образуют  социально - воспитательную службу школы. 

Воспитательная служба под руководством заместителя директора по 

ВР Реуковой С.И. занимается организацией воспитательного процесса в 

целом по тремкатегориям: 

 работа собучающимися; 

 работа сродителями; 

 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. 

На 1 сентября 2020 года методическое объединение представлено 21 

классным руководителем в 21 классе. Руководителем МО классных 

руководителей  является учитель географии Решетова Г.М. 

Основной  целью  работы  с  классными  

руководителямиявляетсяповышение  уровня  профессиональной  

подготовкиклассных руководителейпо организации работы в детском 

коллективе и формированию основных гражданских компетенций учащихся. 

Основные задачи: 

1. Изучение, обобщение и использование в практике передового 



педагогического опыта работы классныхруководителей. 

2. Вооружение классных руководителей современными 

воспитательными технологиями и знанием современных форм и 

методовработы. 

3. Координация деятельности классных руководителей в организации 

работы классныхколлективов. 

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 2020-2021 учебный год классные руководители представили 

следующую документацию: 

 Папка ВР классного руководителя на 2020-2021 учебный год; 

 Отчет классного руководителя о ВР за каждую четверть учебного 2020- 

2021 года; 

 Деятельность классного руководителя ведется в 3 основных 

направлениях: 

 Работа сучеником; 

 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 2020-2021  учебном  году проведено  3 

основных родительских собрания в школе, на которых рассматривались 

следующиевопросы: 

ОКТЯБРЬ 2020 года 

1. Антитеррористическая защищенность школы; заведомо ложные сообщения 

об акте терроризма. 

2. Вовлечение несовершеннолетних в преступные группировки и 

псевдорелигиозные секты. 

3. О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

об ответственности за совершение противоправных действий.  

4. Порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся. 

5. Разное. 

ЯНВАРЬ 2021 

1. Профилактика употребления психотропных веществ 

несовершеннолетними. Профилактика суицидов. 

2. Заведомо ложные сообщения об актетерроризма; 

3. Вовлечение несовершеннолетних в преступные группировки и 

суицидальные сообщества, в том числе через социальныесети; 

4. О важности установки контентной фильтрации в домашней сети 

Интернет; 

5. Обеспечение безопасности детей в период зимних каникул, в том 

числе пожарной, антитеррористической, информационной, дорожного 

движения, на водных объектах. 

 МАРТ 2021 года 

1. Деятельность Службы школьноймедиации. 



2. Антитеррористическая защищенность школы и алгоритм действий 

при чрезвычайныхситуациях; 

3.  Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и 

потребления ПАВ. 

4. Обеспечение безопасности детей в весенне – летний период. 

5. Организация занятости детей в летнее каникулярное время. 

 Итак, анализируя работу школы по основным направлениям 

воспитательной деятельности можно определить перспективные задачи 

деятельности на 2020-2021 учебный год: 

1. Признать удовлетворительной деятельность педагогического 

коллектива по воспитанию и социализации обучающихсяшколы; 

2. Продолжить формирование основных гражданских компетенций 

учащихся, уделяя больше внимания вопросам воспитания чувств 

патриотизма у подрастающегопоколения; 

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 группучащихся. 

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 ихизменениями; 

7. Продолжить развитие системы сотрудничества школы и родительской 

общественности в целях улучшения качества учебно-воспитательного 

процессаОУ; 



8. Продолжить работу с родителями в правовом аспекте  воспитания 

детей с привлечением инспектора ОПДН, представителей 

правоохранительныхорганов. 

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 учащихсяшколы. 



1.1. Оценка организации учебногопроцесса. 
Годовой календарный учебныйграфик 

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

района 

на 2020-2021 учебный год 

1. Продолжительность урока40  мин  (2-12 классы)    

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

  40 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков, включая физическую культуру). 

2. Расписание звонков: 
1 Смена 2 Смена 

1 а, б  классы 2а,б,в; 3 а; 4а; 5 а,б; 
 6 а,б;  

7 а,б; 8 а,б; 9 а; 

10 а; 11 а классы; 
12а класс (з/о) 

3 б класс 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 9.45 – 9.20 

Дин. пауза 
9.20–10.00 

3 урок 10.00 – 10.35 

4 урок 10.55 – 11.30 
 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

дин. пауза 
9.30–10.10 

3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.10 – 11.50 
5 урок 12.00 – 12.40 

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 
4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.40 – 12.20 

6 урок 12.30 – 13.10 
7 урок 13.20 – 14.00 

1 урок  13.20 – 14.00 

2 урок  14.10 – 14.50 

3 урок 15.10 – 15.50 
4 урок 16.10 – 16.50 

5 урок 17.00 – 17.40 

 
 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью  40 мин. 

 

3.Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка(в академических часах): 

Классы 
6-дневная учебная 

неделя 

5-дневная учебная 

неделя 

3-дневная учебная  

неделя 

1 - 21 - 

2-4 - 23 - 

5 - 29 - 

6 - 30 - 

7 - 32 - 

8 - 33 - 

9 36 - - 

10-11 37 - - 

12 (з/о) - - 16,97 
Количество часов обязательной части учебного плана ОО и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

4. Начало учебного года - 1 сентября 2018 года. Окончание – 24 мая 2019 года. 

5.Продолжительность учебного года: 
 1классы 2-11 классы 12 класс (з/о) 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  +  

  36 учебных недель   + 

 

6. Продолжительность учебных периодов,  сроки и продолжительность каникул: 
Учебные периоды Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 
учебных 

недель 

Каникулы Сроки 
каникул 

Кол-во 
дней 

Выход  
на занятия 

1 четверть 1 полугодие 01.09 - 03.11 9 нед.+1 д. 

(суббота) 

Осенние 05.11 – 11.11 7 12.11.18 

2 четверть 12.11-29.12 7 недель Зимние 30.12 – 13.01 15 14.01.19 

3 четверть 2 полугодие 14.01-23.03 10 недель Весенние 25.03 – 31.03 7 01.04.19 

4 четверть 01.04-24.05 8 недель без 1 

субботы 

    

Итого   34 недели   29 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 11.02.2018 г. – 17.02.2019 г. 



1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

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 2020-2021 учебного года проводилась 

промежуточная аттестация обучающихся. По результатам года: 

Аттестовано учащихся по всем предметам учебного плана- 591, что 

составляет 98,8 ( 1 учащийся переведен в 3 Б класс условно, 5 учащихся 

переведено условно в 11 А класс  условно). Качество знаний учащихся в 

2020-2021 учебном году составило–38%, что на 4 % ниже по сравнению с 

предыдущим учебным годом. На основании результатов успеваемости 

решается задача дальнейшего  повышения качества обученияшкольников. 

 «Отличников» по итогам года 44 человека, на «4-5» успевают 116 

учащихся.  

Теоретическая и практическая части предметов учебного плана 

выполнены полностью и в полном объёме. 



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 597 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 254 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 305 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 38 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

116/23% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 27,2 

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

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 67,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 4,1/58,6 

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 

2/6% 

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

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3/20% 

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

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

453/90% 

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

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

62/12% 

1.19.1 Регионального уровня 5/0,02% 

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: 31 

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

в общей численности педагогических работников 

31/ 100% 



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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

31/100% 

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/ 51,61% 

1.29.1 Высшая 9/ 29% 

1.29.2 Первая 7/ 22,58% 

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 4/ 12,90% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2/ 6,45% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6/ 19,35% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/9,6% 

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 

31/ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

31/ 100% 



 федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,9 

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 

0/% 

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

одного учащегося 

1866,5кв.м 



Перечень параметров, подлежащих оценке, при проведении независимой оценки качества 

условий оказания услуг образовательными организациями,характеризующие комфортность условий предоставления 

образовательных услуг 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Единица 

измерения 

Оценка 

2.1. Обеспечение в образовательной организации комфортных условий предоставления услуг.  

2.1.1. Наличие комфортных условий для предоставления услуг 

1. Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью да/нет Да 

2. Наличие и понятность навигации внутри образовательной организации да/нет Да 

3. Доступность питьевой воды да/нет Да 

4. Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, туалетной 
бумаги и пр.) 

да/нет Да 

5. Санитарное состояние помещений образовательной организации да/нет Да 

2.2. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся 

2.2.1. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в 

том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных мероприятиях, и других массовых мероприятиях. 

1. Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов, научных обществ, клубов и других 
объединений. 

да/нет Да 

2. Участие обучающихся в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах; да/нет Да 

 общее количество обучающихся в образовательной организации; количество 
человек 

597 

 количество обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах; количество 
человек 

573 

 доля обучающихся (от общего количества обучающихся), принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах. 

% 95,9 

3. Наличие победителей в смотрах, конкурсах, олимпиадах различного уровня: да/нет да 

 региональный уровень; количество 
победителей 

1 

 федеральный уровень; количество 
победителей 

0 

 международный уровень количество 
победителей 

0 



Перечень параметров, 

подлежащих оценке, при проведении независимой оценки качества 

условий оказания услуг образовательными организациями, 

характеризующие доступность образовательных услуг для инвалидов 

 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Единица 

измерения 

Оценка 

3.1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов. 

3.1.1. Наличие в помещениях образовательной организации и на прилегающей к ней территории: 
 оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); да/нет нет 
 выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; да/нет да 
 Адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проёмов; да/нет нет 
 специальных кресел-колясок; да/нет нет 
 специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы. да/нет нет 

3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими. 

3.2.1. Наличие в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с 
другими. 

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. да/нет нет 

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

да/нет нет 

3. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

да/нет нет 

4. Наличие альтернативной версии официального сайта образовательной организации в сети «Интернет» для 
инвалидов по зрению 

да/нет да 

5. Помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшим необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации 

да/нет да 

6. Наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. да/нет да 
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