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1. Аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения о школе 

 

Учредитель МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской – администрация 
муниципального образования город-курорт Геленджик.  

Юридический адрес МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской: 
353460, Россия, Краснодарский край, город-курорт Геленджик, ул. 
Жуковского, 7.  

Школа построена в 2013 году и была открыта 13 января 2014 года. 
Представляет собой 3-х этажное здание сложной конфигурации, состоящей из 
4-х основных блоков:  

1 блок – 10 кабинетов начальных классов, класс ритмики, 4 
кабинета русского языка, 2 гардероба, кабинет музыки;  

2 блок – специализированные кабинеты основной и средней школы: 

географии, химии, биологии, 2 кабинета математики, истории, физики, 
химии, 2 кабинета информатики, 2 кабинета технологии (для мальчиков и 

девочек) с лаборантскими;  
3 блок –  спортивный зал, 2 тренажёрных зала, библиотека (с  

читальным залом, кабинетом для библиотечных уроков и 
книгохранилищем);  

4 блок (основной) – актовый зал, столовая, кабинеты 
администрации, учительская, кабинет ОБЖ, 2 лингафонных кабинета, 2 
кабинета иностранного языка, серверная (радиоузел), 2 гардероба, архив.  

На   территории   школы   –   спортивный   стадион, баскетбольная 

площадка, площадка малых спортивных форм, игровая площадка.  

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия 
соответствуют целям и задачам образовательного процесса.  

1.2. Анализ условий организации образовательного процесса 

 

1.2.1. Анализ управленческой деятельности администрации школы по 

достижению поставленных задач.  

Деятельность педагогического коллектива школы была направлена на 
решение основных задач, определённых планом работы школы на 
соответствующий учебный год:  

Осуществление перехода к новому качеству образования через - 
совершенствование содержания и методов проведения мониторинга 
состояния качества образовательного процесса и уровня воспитанности 
учащихся, профессиональной компетентности педагогических кадров;  

Формирование у учащейся молодёжи национального 
самосознания, патриотизма, устойчивых нравственных идеалов через: - 
использование современных форм воспитательной и методической работы с 
ученическим активом; - развитие конструктивных взаимоотношений школы 
и семьи;  
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- ориентацию на ценностное отношение к здоровому образу жизни и 
нравственные основы семейных отношений;  

-диагностирование уровня развития детей, состояние их физического  
и психического развития; проведение работ по совершенствованию 
комплексной программы воспитания учащихся, формированию у них 
высоких моральных качеств.  

Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области 
преподаваемого предмета и умения работать с учащимися через: 
создание необходимых условий для обеспечения разработки и освоения 

инноваций, реализации образовательной программы школы: -

организационных, кадровых, научно-методических, материально-

технических, мотивационных, нормативного обеспечения; - организация 

работы по систематической профессиональной подготовке кадров, 

совершенствовать педагогическое мастерство учителей через курсы 

повышения квалификации, в том числе и дистанционной формы.  
В целом с поставленными задачами коллектив справился. Учителя 

школы целенаправленно работали над формированием у учащихся базы 
знаний и интеллекта, потребности в учёбе, опираясь на личностно-

ориентированное содержание образования. В своей работе педагоги школы 
использовали современные педагогические технологии, изучали передовой 

опыт коллег, методическую литературу.  
Информационно-аналитическая деятельность:  
В школе проведена работа по созданию системы внутри школьной 

информации, которая включает в себя: информационные стенды в 
учительской, в фойе и лаборантских кабинетах по предметам; школьное 
радио; информационно-методические совещания. Данная система  
позволяет вовремя информировать всех участников учебно-воспитательного 

процесса об итогах и результатах проводимых мероприятий. Продолжается 

работа по созданию школьной локальной сети, позволяющей оперативно и 

на высоком уровне анализировать и прогнозировать учебный процесс. 

Уровень сформированной системы информационного обеспечения 

педагогического процесса – на начальном этапе (идёт процесс 

формирования).  
Оперативный анализ (посещаемость занятий, уровень дисциплины и 

т.д.) проводится классными руководителями, социальным педагогом и 

информация (в виде справки) доводится до сведения администрации школы. 

Тематический анализ проводится в соответствии с планами работы 

методического совета, школьных методических объединений, заместитель 

директора по УР. Итоговый анализ работы по направлениям проводится 

руководителем ШМО, заместителем директора по НМР и является основой 

анализа работы школы. Уровень аналитической культуры управления в 

основном - конструктивный. Администрация школы и учителя умеют 

грамотно и объективно проводить самоанализ уроков, внеурочных занятий.  

Мотивационно-целевая деятельность  
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Все педагоги руководствуются в своей работе основными целями и 

задачами, стоящими перед школой. Темы по самообразованию осознанно 

выбраны учителями в соответствии с темой работы школы. Основой 

мотивации является стремление достичь поставленных целей. 

Стимулированием служит возможность повышения уровня мастерства и 

получение более высокой квалификационной категории, а также система 

поощрений (благодарности, грамоты, премии и т.д.).  

Планово-прогностическая деятельность  

В течение года продолжалась работа над концепцией развития 
школы, которая, опираясь на ФЗ «Об образовании в РФ» и нормативные 

документы Министерства просвещения РФ, учитывая специфику новой 
школы, позволит выполнять поставленные цели по обучению и воспитанию 

учащихся.  
Организационно-исполнительская деятельность  
Все решения педагогического совета, методического совета, 

совещаний при директоре контролируются по установленным срокам 

исполнения. По уровню выполнения или по мере невыполнения данных 

решений, принимаются административные меры. Анализируя работу 

коллектива за прошедший год, следует отметить, что уровень 

исполнительской дисциплины средний. Организационная структура 

управления рациональна и соответствует задачам функционирования и 

развития школы, весь УВП прослеживается в хроно - и циклограммах её 

деятельности.  
Контрольно-диагностическая деятельность  
Вся система контроля нацелена на конечный результат – уровень 

обученности и качество знаний учащихся. Ведётся систематический 

контроль за уровнем преподавания предметов, качеством знаний по классам 

и по предметам. С этой целью проводятся проверки, мониторинг, 

анкетирование участников педагогического процесса, ознакомление с 

результатами и принятие решений, нацеленных на исправление допущенных 

ошибок. Учителя могут воспользоваться результатами исследований и 

проводимой диагностики для корректировки своих планов работы.  
Регулятивно-коррекционная деятельность:  
Изменения во внешней и внутренней среде являются причиной и 

основой оперативности воздействий на деятельность ОО. Уровень 

коррекционной деятельности – допустимый. В достаточной мере 

осуществляется децентрализация прав, полномочий и ответственности 

между звеньями внутри школьного управления.  

1.3. Анализ результатов учебной деятельности 

 

Цель анализа: выявить педагогические проблемы для нового учебного 
года на основе сравнения реального состояния педагогического процесса в 
школе с прогнозируемым.  

В работе с учащимися школа руководствуется Федеральным законом 

«Об образовании в РФ» №273, нормативными актами Министерства 

просвещения РФ, Уставом школы, в которых определён круг регулируемых 
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вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Учебный план школы был составлен для 1-4 классов в соответствии с ФГОС 

НОО, для 5-9-х классов -в соответствии с ФГОС ООО, для 10-11 классов на 

основе ФГОС СОО. Уровень недельной учебной нагрузки не превышал 

предельно допустимый. Школьный компонент был распределён  
в соответствии с требованиями. Образовательная программа и учебный 
план школы обеспечили образование и развитие обучающихся на всех 
уровнях образования.  

Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели для обучающихся 
1-8 классов, в режиме 6-дневной недели для обучающихся 9-11 классов.  

Календарно-тематическое планирование по каждому предмету 
учебного плана осуществлялось в соответствии с рекомендациями 
министерства просвещения РФ.  

Формы организации учебного процесса: 

• уроки (классно-урочная форма);  
• семейное образование: 
• индивидуальное обучение на дому  
• консультации;  
• очные и заочные олимпиады, конкурсы; 
• проектная деятельность учащихся.  

В предпрофильных 9-х и профильных 10-11-х классах изучались следующие 
элективные курсы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся 
из компонента образовательной организации:  

Предметные: 

1. Абсолютная грамотность 

2. Математика в задачах 

3. Графики и функции 

4. Тайны из жизни растений 

5. Решу ОГЭ 

6. Технология проектной деятельности 

7. Основы финансовой грамотности 

Ориентационные: 

1.Черчение и графика 

2. Право в нашей жизни 

3. Секреты текста 

6. Час полезных дел  
7. Будь здоров Профессиональные 

пробы: 

1. Основы журналистики 

2. Информационная работа – профильная ориентация. 

 

1.3.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х 

КЛАССОВ в 2021 году 

 

 ТАБЛИЦА 1 
Сравнение среднего балла ГИА-9 по русскому языку и математике в 2021  году 
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 ТАБЛИЦА 2 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 2021  ГОДУ 

Предмет ОУ Средний балл 

  

Русский язык 

  

МБОУ СОШ № 1им. Адм Холостякова   

МБОУ СОШ № 2 им.Адм. Ушакова  

МБОУ СОШ № 3им. Адм. Нахимова  

МБОУ СОШ № 4 им.А.В.Суворова   

МБОУ СОШ № 5им. Лейтенанта Мурадяна  

МАОУСОШ №6 26,9 

МБОУ СОШ № 7 им.П.Д.Стерняевой  

МАОУ СОШ № 8 им.Ц.Л.Куникова  

МБОУ ООШ № 9 им. Г.Х.Миннибаева  

МБОУ ООШ № 10  

МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова  

МАОУ СОШ № 17  

МБОУ ООШ № 19  

МБОУ СОШ № 20 им. Н.И.Ходенко  

МБОУ ООШ № 21  

МБОУ ООШ №24  

   

Математика 

  

МБОУ СОШ № 1им. Адм Холостякова  

МБОУ СОШ № 2 им.Адм. Ушакова  

МБОУ СОШ № 3им. Адм. Нахимова  

МБОУ СОШ № 4 им.А.В.Суворова   

МБОУ СОШ № 5им. Лейтенанта Мурадяна  

МАОУСОШ №6 15,0 

МБОУ СОШ № 7 им.П.Д.Стерняевой  

МАОУ СОШ № 8 им.Ц.Л.Куникова  

МБОУ ООШ № 9 им. Г.Х.Миннибаева  

МБОУ ООШ № 10  

МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова  

МАОУ СОШ № 17  
МБОУ ООШ № 19  

МБОУ СОШ № 20 им. Н.И.Ходенко  
МБОУ ООШ № 21  
МБОУ ООШ №24  
   

№ ОУ Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» Обученность 

(%)  

Качество 

(%) 

Средний  

балл 

СОШ  №1 91 3 45 40 3 96,7 47,3 26,1 

СОШ  №2         

СОШ  №3         

СОШ  №4         

СОШ  №5         

СОШ  №6 133 1 25 55 52 99,2 81,2 26,9 

СОШ  №7         

СОШ  №8         

ООШ  №9         

ООШ  №10         

СОШ  №12         

СОШ  №17 71 3 29 31 8 95,8 54,9 26,5 

ООШ  №19         
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ТАБЛИЦА 3 
Сравнительный анализ среднего балла и доли «5» по русскому языку за 3 года 

 

№ ОО   «5» (%) Средний балл 

 2018 2019 2021  2018 2019 2021 

СОШ  №1       
СОШ  №2       
СОШ  №3       

СОШ  №4       
СОШ  №5       

СОШ  №6 16,3 13,8 39 28,3 26,5 26,9 
СОШ  №7       

СОШ  №8       
ООШ  №9       

ООШ  №10       

СОШ  №12       
СОШ  №17       

ООШ  №19       
СОШ  №20       

ООШ № 21       
ООШ №24       

  Лицей         

г. Геленджик       
 

 

ТАБЛИЦА 4 
Результаты  учителей по среднему баллу класса на ОГЭ по русскому языку в 2021 году 

 
 

Образовательная 

организация 
Класс Учитель Рейтинг 

(средний балл) 

 

СОШ №1 

   

   

   

 

 

 

СОШ №2 

   

   

   

   

 

СОШ №3 

   

   

   

СОШ №4    

   

 

СОШ №5 

   

   

   

   

СОШ № 6 9а Кудлаева Л.В. 27,5 

9б Осятинская А.Л. 28,0 

9в Осятинская А.Л. 25,7 

9г Кудлаева Л.В 26,5 

СОШ  №20         

ООШ № 21         

ООШ №24         

  Лицей           

Геленджик 2016         

Геленджик 2018         
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СОШ №7 

   

   

 

СОШ №8 

   

   

   

ООШ №9    

ООШ №10    

 

СОШ №12 

   

   

   

 

СОШ №17 

   

   

   

СОШ № 19    

СОШ №20    

ООШ №21    

ООШ №24    

     

Геленджик   
 

  

ТАБЛИЦА 5 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ В 2021  ГОДУ 

 
 

 

 

ТАБЛИЦА 6 
 

Сравнительный анализ среднего балла и доли «5» по математике  за 3 года 
 

№ ОО «5» (%) Средний балл 

 2018 2019 2021  2018 2019 2021 

СОШ №1 15,7 10,8 6,6 17,6 15,7 15,7 

СОШ  №2       

СОШ №3       

СОШ  №4       

СОШ  №5       

СОШ №6 17,2 10,0 6,8 16,5 17,1 15,0 

СОШ  №7       

№ ОО Кол-во 

вып-в 
«2»  «3» «4» «5» Обученность (%)  Качество (%) Средний балл 

СОШ №1         

СОШ   №2         

СОШ  №3         

СОШ  №4         

СОШ   №5         

СОШ  №6 133 14 46 64 9 89,5 54,9 15,0 

СОШ   №7         

СОШ  №8         

ООШ  №9         

ООШ №10         

СОШ  №12         

СОШ   №17         

ООШ №19         

СОШ   №20         

ООШ № 21         

ООШ  №24         
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СОШ  №8       

ООШ №9       

ООШ  №10       

СОШ  №12       

СОШ  №17       

ООШ №19       

СОШ №20       

ООШ № 21       

ООШ  №24       

        

г. Геленджик       
 

 

 
 

ТАБЛИЦА 7 
 

Результаты учителей по среднему баллу класса на ОГЭ по математике в 2021 

году 
 

Образовательная организация Класс Учитель Рейтинг (средний балл) 

 

СОШ №1 

   

   

   

 

 

 

СОШ №2 

   

   

   

   

 

СОШ №3 

   

   

   

СОШ №4    

 

СОШ №5 

   

   

   

   

СОШ №6 9а Хомякова С.А. 16,1 

9б Абдулвалеева М.М. 17,1 

9в Левчишина Н.А. 14,1 

9г Абдулвалеева М.М. 12,8 

 

СОШ №7 

   

   

 

СОШ №8 

   

   

   

ООШ №9    

ООШ №10    
СОШ №12    

   

   

 

СОШ №17 

   

   

   

СОШ №19    

СОШ №20    

ООШ №21    

ООШ №24    
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Геленджик   
 

 

 1.3.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 11-Х 

КЛАССОВ 
 

  
 

  

 ТАБЛИЦА 1 

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ, СДАВАВШИХ ЕГЭ в 2021 году  

(по образовательным организациям) 
 

Образовательная 

организация 

Предметы 

р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

М
ат

е-
 

м
ат

и
к
а
 

л
и

те
р

ат
у

р
а 

ан
гл

и
й

ск
и

й
 я

зы
к
 

и
ст

о
р

и
я
 

о
б

щ
ес

тв
о

зн
а
н

и
е
 

и
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

и
 

И
К

Т
 

ф
и

зи
к
а
 

х
и

м
и

я
 

б
и

о
л
о

ги
я
 

ге
о

гр
аф

и
я
 

МБОУ СОШ № 1им. Адм Холостякова            

МБОУ СОШ № 2 им.Адм. Ушакова            

МБОУ СОШ № 3им. Адм. Нахимова            

МБОУ СОШ № 4 им.А.В.Суворова             

МБОУ СОШ № 5им. Лейтенанта 

Мурадяна 

           

МАОУСОШ №6 им Евдокии 

Бершанской 

81 41 8 11 14 42 12 7 11 15 3 

МБОУ СОШ № 7 им.П.Д.Стерняевой            

МАОУ СОШ № 8 им.Ц.Л.Куникова            

МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова            

МАОУ СОШ № 17 им Эдуарда Есаяна            

МБОУ СОШ № 20 им. Н.И.Ходенко            

ИТОГО:            
 

 

ТАЬБЛИЦА 2 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ  (80-89, 90 – 100 баллов) ЕГЭ-2021 
 

 Предмет   Количество 

выпускников, 

сдававших предмет 

Количество 

выпускников, 

получивших 

высокий балл  (80 – 

84) 

Количество 

выпускников, 

получивших высокий 

балл  

(85 –89)   

Количество 

выпускников, 

получивших 

высокий балл  

(90 – 100)   

Русский язык 81 8 1 8 

Математика профиль 41 2 1 0 

География 3+1Джемилева 0 0 0 

Литература 8 0 1 0 

Иностранный язык 11 0 0 1 

История 14 0 1 0 

Обществознание 42 0 0 0 

Информатика и ИКТ 12 0 1 0 

Физика 7 0 0 0 

Химия 11+1 Джемилева 0 0 1 

Биология 15 2 0 0 

итого     
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ТАБЛИЦА 3 
 

Информация о среднем балле, полученном выпускниками,   

награжденными медалями «За особые успехи в учении»  

 

ОУ Количество/ 

процент от 

общего 

количества 

Средний балл Средний балл   по 

всем предметам по 

выбору 

По всем 

предметам в 

совокупности Русский 

язык 

Математика П 

МБОУ СОШ № 

1им. Адм 

Холостякова 

МБОУ СОШ № 2 
им.Адм. Ушакова 

 

    
 

МБОУ СОШ № 

3им. Адм. 

Нахимова 

МБОУ СОШ № 4 
им.А.В.Суворова  

     
 

МБОУ СОШ № 

5им. Лейтенанта 

Мурадяна 

МАОУСОШ №6 

им Евдокии 

Бершанской 

7 91 84,7 76,5 82,4 
8,6 

МБОУ СОШ № 7 
им.П.Д.Стерняевой 
МАОУ СОШ № 8 
им.Ц.Л.Куникова 

     
 

МАОУ СОШ № 

12 им. Маршала 

Жукова 
МАОУ СОШ № 

17 им Эдуарда 

Есаяна 

     
 

МБОУ СОШ № 

20 им. Н.И.Ходенко 

МБОУ СОШ № 

1им. Адм 

Холостякова 

     
 

МБОУ СОШ № 2 
им.Адм. Ушакова 
МБОУ СОШ № 

3им. Адм. 

Нахимова 

     
 

МБОУ СОШ № 4 
им.А.В.Суворова  
МБОУ СОШ № 

5им. Лейтенанта 

Мурадяна 

     
 

МАОУСОШ №6 

им Евдокии 

Бершанской 

МБОУ СОШ № 7 
им.П.Д.Стерняевой 

     
 



13 

 

МАОУ СОШ № 8 
им.Ц.Л.Куникова 
МАОУ СОШ № 

12 им. Маршала 

Жукова 

 

    
 

МАОУ СОШ № 

17 им Эдуарда 

Есаяна 

     
 

ГЕЛЕНДЖИК      
 

 

 

ТАБЛИЦА 4 
 

 

Информация о   высоких  результатах   ЕГЭ-2021 (по образовательным организациям) 

 
  

ТАБЛИЦЫ  5 (по предметам) 
Информация о результатах ЕГЭ-2021  по образовательным организациям, по предметам 

Русский язык 

№   ОО  Количество 

выпускников 

Количество 

человеко-

экзаменов 

Количество 

получивших высокий  

балл  (80-89) 

Количество 

получивших высокий  

балл  (90-100) 

% высоких 

баллов       

(от 80-100) 

1 МБОУ СОШ № 1им. Адм 

Холостякова 

     

2 МБОУ СОШ № 2 им.Адм. 

Ушакова 

     

3 МБОУ СОШ № 3им. Адм. 

Нахимова 

     

4 МБОУ СОШ № 4 
им.А.В.Суворова  

     

5 МБОУ СОШ № 5им. 

Лейтенанта Мурадяна 

     

6 МАОУСОШ №6 им Евдокии 

Бершанской 

81 245 17 10 11% 

7 МБОУ СОШ № 7 
им.П.Д.Стерняевой 

     

8 МАОУ СОШ № 8 
им.Ц.Л.Куникова 

     

9 МАОУ СОШ № 12 им. Маршала 

Жукова 

     

10 МАОУ СОШ № 17 им Эдуарда 

Есаяна 

     

11 МБОУ СОШ № 20 им. 

Н.И.Ходенко 

     

 ГЕЛЕНДЖИК      

№ п/п ОО Класс Учитель Средний балл по классу 

1 МБОУ   СОШ № 1им. Адм Холостякова 

 

11 «А» С.М. Осипенко 64,8 

11 «Б» В.В. Вечернова 64,9 

2 МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова    

   

   

3 МБОУ СОШ №3 им. Адм Нахимова    

   

4 МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова    

   

5 МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна    
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Математика (профиль) 

 

 

История 
 

   

6 МАОУ СОШ № 6 им Евдокии Бершанской  

11а 

Родионова И.Н. 66,6 

11б 

 

Осятинская А.Л. 75,7 

11в Завьялова И.В. 64,5 

7 МБОУ СОШ № 7им.П.Д.Стерняевой    

8 МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова    

   

9 МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова    

   

10 МАОУ СОШ №17 им Эдуарда Есаяна    

   

11 МБОУ СОШ № 20 им.Н.И. Ходенко    

ГЕЛЕНДЖИК  

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

№ п/п ОО Класс Учитель Средний балл по классу 

1 МБОУ СОШ № 1 им. Адм Холостякова    

   

   

2 МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова    

   
   

3 МБОУ СОШ №3 им. Адм Нахимова    

   

4 МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова    

     

5 МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна    

   

6 МАОУ СОШ № 6 им Евдокии Бершанской  

11а 

Хомякова С.А. 55,8 

 

11б 

Хомякова С.А. 48,8 

11в Бурахович И.Ю. 51,4 

7 МБОУ СОШ № 7 им.П.Д.Стерняевой    

8 МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова    

   

9 МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова    

   

10 МАОУ СОШ №17 им.Эдуарда Есаяна    

   

11 МБОУ СОШ № 20 им.Н.И. Ходенко    

ГЕЛЕНДЖИК  

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

№ п/п ОО Класс Учитель Средний балл по классу 

1 МБОУ  СОШ №1 им. Адм Холостякова    

   

2 МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова    
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Обществознание 

 

Физика 

   

3 МБОУ СОШ №3 им. Адм Нахимова    

   

4 МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова    

     

5 МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна    

   

6 МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанско1 11а 

 

Яковенко С.В. 57,0 

11б 

 

 

Соловьева Т.И. 60,0 

11в Яковенко С.В. 46,5 

7 МБОУ СОШ № 7 им.П.Д.Стерняевой    

8 МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова    

     

9   МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова    

   

10 МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна    

   

11 МБОУ СОШ № 20 им. Н.И.Ходенко    

ГЕЛЕНДЖИК  

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

№ п/п ОО Класс Учитель Средний балл по классу 

1 МБОУ  СОШ №1 им. Адм Холостякова    
   

2 МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова    
   
   

3 МБОУ СОШ №3 им. Адм Нахимова    

   

4 МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова    

   

5 МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна    

   

6 МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской 11а 

 

Исупова И.В. 49,9 

11б 

 

Исупова И.В. 56,5 

11в Исупова И.В. 47,4 

7 МБОУ СОШ № 7 им.П.Д.Стерняевой    

8 МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова    

   

9 МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова    

   

10 МАОУ СОШ №17 им.Эдуарда Есаяна    

   

11 МБОУ СОШ № 20 им.Н.И.Ходенко    

ГЕЛЕНДЖИК  

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

№ п/п ОО Класс Учитель Средний балл по классу 

1 МБОУ  СОШ №1 им. Адм Холостякова    
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Химия 

 

 

 

Биология 

2 МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова    

   

   

3 МБОУ СОШ №3 им. Адм Нахимова    

   

4 МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова    

   

5 МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна    

   

6 МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской 11а Тетельбаум З.Х. 53,0 

11в Тетельбаум З.Х. 50,0 

7 МБОУ СОШ № 7 им.П.Д.Стерняевой    

8 МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова    

   

9 МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова    

   

10 МАОУ СОШ №17 им.Эдуарда Есаяна    

   

11 МБОУ СОШ № 20 им.Н.И. Ходенко    

ГЕЛЕНДЖИК  

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

№ п/п ОО Класс Учитель Средний балл по классу 

1 МБОУ  СОШ №1 им. Адм Холостякова    

   

2 МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова    

   

3  

МБОУ СОШ №3 им. Адм Нахимова 

   

   

4 МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова    

   

5 МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна    

     

6 МАОУ СОШ № 6 им.Евдокии Бершанской 11б Марзоева К.Г. 61,7 

11в Марзоева К.Г. 24 

7 МБОУ СОШ № 7 им.П.Д.Стерняевой    

8 МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова    

   

9 МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова    

   

10 МАОУ СОШ №17 им.Эдуарда Есаяна    

   

11 МБОУ СОШ № 20 им. Н.И.Ходенко    

ГЕЛЕНДЖИК  

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

№ п/п ОО Класс Учитель Средний балл по классу 

1 МБОУ  СОШ №1 им. Адм Холостякова    

   

2 МБОУ СОШ №2  

им. Адмирала Ушакова 

   

   

   

3  

МБОУ СОШ №3 им. Адмирала  Нахимова 

   

   



17 

 

 

Английский язык 

 

География 

4 МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова    

   

5 МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна    

   

6 МАОУ СОШ № 6 им.евдокии Бершанской 11а Мальцева Г.Г. 48,0 

11б Мальцева Г.Г. 51,7 

11в Мальцева Г.Г. 44,5 

7 МБОУ СОШ № 7 им.П.Д.Стерняевой    

8 МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова    

   

9 МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова    

   

10 МАОУ СОШ №17 им.Эдуарда Есаяна    

   

11 МБОУ СОШ № 20 им.Н.И. Ходенко    

ГЕЛЕНДЖИК  

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

№ п/п ОО Класс Учитель Средний балл по классу 

1 МБОУ  СОШ №1 им. Адм Холостякова    

   

2 МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова    

   

   

3 МБОУ СОШ №3 им. Адм Нахимова    

   

4 МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова    

   

5 МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна    

   

6 МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской 11а Климко Н.С. 50,6 

11б Саенко Э.К. 95,0 

11в Климко Н.С. 50,0 

7 МБОУ СОШ № 7 

им. П.Д.Стерняевой 

   

8 СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова    

   

9 МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова    

   

10 МАОУ СОШ №17 им.Эдуарда Есаяна    

   

11 МБОУ СОШ № 20 им.Н.И. Ходенко    

ГЕЛЕНДЖИК  

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

№ п/п ОО Класс Учитель Средний балл по классу 

1 МБОУ  СОШ №1 им. Адм Холостякова    

2 МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова    

   

3 МБОУ СОШ №3 им. Адм Нахимова    

   

4 МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова    
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Литература 
 

 

 

 

Информатика и ИКТ 

 

  

5 МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна    

   

6 МАОУ СОШ № 6 им.Евдокии Бершанской 11а 

 

Назаренко М.Н. 52,0 

11в Назаренко М.Н. 30,5 

7 МБОУ СОШ № 7 

им. П.Д.Стерняевой 

   

8 СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова    

9 МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова    

10 МАОУ СОШ №17 им.Эдуарда Есаяна     

11 МБОУ СОШ № 20 им.Н.И. Ходенко    

ГЕЛЕНДЖИК  

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

№ п/п ОО Класс Учитель Средний балл по классу 

1 МБОУ  СОШ №1 им. Адм Холостякова    

2 МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова    
   

3 МБОУ СОШ №3 им. Адм Нахимова    

   

4 МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова    

  

5 МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна    

   

6 МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской  

11а 

Родионова И.Н. 62,0 

 

11б 

Осятинская А.Л. 64,0 

11в Завьялова И.В. 60,3 

7 МБОУ СОШ № 7 

им. П.Д.Стерняевой 

   

8 СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова    

   

9 МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова    

   

10 МАОУ СОШ №17 им.Эдуарда Есаяна    

   

11 МБОУ СОШ № 20 им.Н.И. Ходенко    

ГЕЛЕНДЖИК  

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

№ п/п ОО Класс Учитель Средний балл по классу 

1 МБОУ  СОШ №1 им. Адм Холостякова    

   

2 МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова    

   

   

   

3 МБОУ СОШ №3 им. Адм Нахимова   
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ТАБЛИЦА 6 (по предметам) 
 

Сравнительный анализ максимального и минимального балла по результатам ЕГЭ – 

2021 
 

Математика (профиль) 

ОУ Средний балл Максимальный балл Минимальный балл Количество «2» 

МБОУ СОШ №1 им. Адм Холостякова     

МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова     

МБОУ СОШ №3 им. Адм Нахимова     

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова     

МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна     

МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии 

Бершанской 

52,8 86 18 2 

МБОУ СОШ №7им.П.Д.Стерняевой     

МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова     

МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова     

МАОУ СОШ №17 им.Эдуарда Есаяна     

МБОУ СОШ №20 им.Н.И.Ходенко     

Геленджик     

Русский язык 

МБОУ СОШ №1 им. Адм Холостякова     

МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова     

МБОУ СОШ №3 им. Адм Нахимова     

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова     

МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна     

МАОУ СОШ № 6 им.Евдокии 

Бершанской  

69,6 100 36 
0 

МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой     

МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова     

МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова     

МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна     

МБОУ СОШ №20 им.Н.И.Ходенко     

Геленджик     

Литература  

МБОУ СОШ №1 им. Адм Холостякова     

МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова     

МБОУ СОШ №3 им. Адм Нахимова     

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова     

МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна     

   

4 МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова    

  

5 МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна    

   

6 МАОУ СОШ № 6 им Евдокии Бершанской  

11а 

 

Квасов В.А. 58,5 

11в Квасов В.А. 60,0 

7 МБОУ СОШ № 7 

им. П.Д.Стерняевой 

   

8 СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова    

9 МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова    

   

10 МАОУ СОШ №17 им.Эдуарда Есаяна    

11 МБОУ СОШ № 20 им.Н.И. Ходенко    

ГЕЛЕНДЖИК  

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  
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МАОУ СОШ № 6 им.Евдокии 

Бершанской  

61,4 90 40 0 

МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой     

МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова     

МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова     

МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна     

МБОУ СОШ №20 им.Н.И.Ходенко     

Геленджик     

Английский язык 

МБОУ СОШ №1 им. Адм Холостякова     

МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова     

МБОУ СОШ №3 им. Адм Нахимова     

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова     

МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна     

МАОУ СОШ № 6 им.Евдокии 

Бершанской  

56,5 95 35 0 

МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой     

МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова     

МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова     

МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна     

МБОУ СОШ №20 им.Н.И.Ходенко     

Геленджик     

История 

МБОУ СОШ №1 им. Адм Холостякова     

МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова     

МБОУ СОШ №3 им. Адм Нахимова     

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова     

МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна     

МАОУ СОШ № 6 им.Евдокии 

Бершанской  

46,9 88 15 2 

МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой     

МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова      

МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова     

МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна     

МБОУ СОШ №20 им.Н.И.Ходенко     

Геленджик     

Обществознание 

МБОУ СОШ №1 им. Адм Холостякова     

МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова     

МБОУ СОШ №3 им. Адм Нахимова     

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова     

МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна     

МАОУ СОШ № 6 им.Евдокии 

Бершанской  

49,1 79 23 11 

МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой     

МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова     

МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова     

МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна     

МБОУ СОШ №20 им.Н.И.Ходенко     

Геленджик     

Химия 

МБОУ СОШ №1 им. Адм Холостякова     

МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова     

МБОУ СОШ №3 им. Адм Нахимова     

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова     

МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна     

МАОУ СОШ № 6 им.Евдокии 

Бершанской  

57,9 95 24 1 

МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой     

МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова     

МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова     

МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна     
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МБОУ СОШ №20 им.Н.И.Ходенко     

Геленджик     

Биология 

МБОУ СОШ №1 им. Адм Холостякова     

МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова     

МБОУ СОШ №3 им. Адм Нахимова     

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова     

МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна     

МАОУ СОШ № 6 им.Евдокии 

Бершанской  

50,6 84 23 3 

МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой     

МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова     

МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова     

МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна     

МБОУ СОШ №20 им.Н.И.Ходенко     

Геленджик     

Физика 

МБОУ СОШ №1 им. Адм Холостякова     

МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова     

МБОУ СОШ №3 им. Адм Нахимова     

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова     

МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна     

МАОУ СОШ № 6 им.Евдокии 

Бершанской  

52,1 74 39 1 

МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой     

МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова     

МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова     

МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна     

МБОУ СОШ №20 им.Н.И.Ходенко     

Геленджик     

Информатика и ИКТ 

МБОУ СОШ №1 им. Адм Холостякова     

МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова     

МБОУ СОШ №3 им. Адм Нахимова     

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова     

МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна     

МАОУ СОШ № 6 им.Евдокии 

Бершанской  

58,7 88 43 0 

МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой     

МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова     

МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова     

МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна     

МБОУ СОШ №20 им.Н.И.Ходенко     

Геленджик     

География 

МБОУ СОШ №1 им. Адм Холостякова     

МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова     

МБОУ СОШ №3 им. Адм Нахимова     

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова     

МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна     

МАОУ СОШ № 6 им.Евдокии 

Бершанской  

37,7 52 14 1 

МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой     

МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова     

МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова     

МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна     

МБОУ СОШ №20 им.Н.И.Ходенко     

Геленджик     

 

 

ТАБЛИЦА 7 
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Процент неудовлетворительных результатов ЕГЭ, полученных выпускниками 

общеобразовательных организаций в 2021году 
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МБОУ СОШ №1 им. Адм 

Холостякова 
           

МБОУ СОШ №2 им. 

Адмирала Ушакова 
           

МБОУ СОШ №3 им. Адм 

Нахимова 
           

МБОУ СОШ №4 им. 

А.В.Суворова 
           

МБОУ СОШ №5 им. 

Лейтенанта Мурадяна 
           

МАОУ СОШ № 6 

им.Евдокии Бершанской  
0% 4,8% 0% 26,2% 14,3% 33,3% 14,3% 20% 9% 0% 0% 

МБОУ СОШ №7 

им.П.Д.Стерняевой 
           

МАОУ СОШ №8 

им.Ц.Л.Куникова 
           

МАОУ СОШ №12 

им.Маршала Жукова 
           

МАОУ СОШ №17 им. 

Эдуарда Есаяна 
           

МБОУ СОШ №20 

им.Н.И.Ходенко 
           

Геленджик            
Краснодарский край            
Общее количество 

неудовлетворительных  

результатов Геленджик 

           

  

ТАБЛИЦА 8 
 

ОО Количество «2» Человеко-экзаменов,   % 
МБОУ СОШ №1 им. Адм Холостякова    
МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова    
МБОУ СОШ №3 им. Адм Нахимова    
МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова    
МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна    
МАОУ СОШ № 6 им.Евдокии Бершанской  22 245 8,9% 
МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой    
МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова    
МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова    
МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна    
МБОУ СОШ №20 им.Н.И.Ходенко    

Геленджик    

 

ТАБЛИЦА 9 

Средний балл, полученный по результатам ЕГЭ  

выпускниками общеобразовательных организаций в 2021 году 
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МБОУ СОШ №1 им. Адм 

Холостякова 
           

МБОУ СОШ №2 им. Адмирала 

Ушакова 
           

МБОУ СОШ №3 им. Адм 

Нахимова 
           

МБОУ СОШ №4 им. 

А.В.Суворова 
           

МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта 

Мурадяна 
           

МАОУ СОШ № 6 им.Евдокии 

Бершанской  
69,6 52,8 61,4 49,1 46,9 37,7 52,1 50,6 57,9 56,5 58,7 

МБОУ СОШ №7 

им.П.Д.Стерняевой 
           

МАОУ СОШ №8 

им.Ц.Л.Куникова 
           

МАОУ СОШ №12 им.Маршала 

Жукова 
           

МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда 

Есаяна 
           

МБОУ СОШ №20 

им.Н.И.Ходенко 
           

Геленджик            
Краснодарский край            

Количество сдававших ЕГЭ  

в Геленджике 
           

 
 

ТАБЛИЦА 10 

 
Средний балл, полученный по результатам ЕГЭ выпускниками образовательных 

организаций  

в 2021 году в совокупности по всем предметам  

(рассчитывается так: все баллы по всем предметам / на количество человеко-экзаменов) 

Наименование ОО Средний балл  

( по все предметам в совокупности, без базовой математики)  
МБОУ СОШ №1 им. Адм Холостякова  
МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова  
МБОУ СОШ №3 им. Адм Нахимова  
МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова  
МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна  
МАОУ СОШ № 6 им.Евдокии Бершанской  54,1 
МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой  
МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова  
МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова  
МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна  
МБОУ СОШ №20 им.Н.И.Ходенко  

Геленджик  
 

 

Результаты государственной итоговой аттестации являются следствием 
упорной и кропотливой работы учителей, работающих в 11 классах, которые, 
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не считаясь со своим личным временем, проводили систематическую работу 
по подготовке обучающихся как на уроках, так и в неурочное время.  

Выводы: 

1. Государственная итоговая аттестации в форме и по материалам ЕГЭ 

2021 в МАОУСОШ №6 имени Евдокии Бершанской прошла удовлетворительно, 

о чём свидетельствуют созданный комплекс условий и полученные результаты. 

Все выпускники 11 класса получили аттестат о среднем полном общем 

образовании. 

2. Школа обеспечила выполнение ФЗ “Об образовании в РФ” в 

части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации. 

3. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в форме и по материалам 

ЕГЭ и обеспечила организованное проведение итоговой аттестации. 

4. Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно – распорядительными документы проходила своевременно через 

совещания различного уровня. 

5. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении итоговой государственной аттестации выпускников в школу не 

поступали. 

Рекомендации: 
На заседании предметных методических объединениях обсудить 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов; 

разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его 

выполнение в течение года.  
 Администрации школы поставить на классно – обобщающий 

контроль параллели 9-х, 11-х классов, с целью выявления сформированности 
компетенций выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся, 
нуждающихся в педагогической поддержке.

 На заседании предметных методических объединениях 
продолжить обсуждать результаты проводимых контрольных срезов

и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 
затруднений.  

 Использовать для подготовки учащихся открытые сегменты 
федерального банка тестовых заданий. Для этого учителям, необходимо, 
расширить возможности использования Интернета.

 

 овершенствовать методику преподавания с учетом 
требований итоговой аттестации.

 Тренировать учащихся в работе с инструкциями и бланками; 
проводить занятия по переносу ответов в бланк ответа с последующим анализом 
неточностей.

 Еженедельно проводить мониторинги пропусков уроков 
выпускников школы, с последующим обсуждением на совещаниях при 
директоре и Советах профилактики.
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1.3.3. Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся. 

 

Работая над проблемой «Метапредметный подход как основа 

формирования коммуникативной компетентности обучающихся в урочное и 

внеурочное время» в 2021 учебном году коллектив школы ставил перед собой 

следующие образовательные и воспитательные задачи: 

 

1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной 
компетентности педагогов и совершенствования их деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  

2. Совершенствовать систему внутри школьного мониторинга и 
диагностики для оценки образовательных достижений обучающихся.  

3. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности 
учащихся через различные формы урочной и внеурочной деятельности.  

4. Совершенствовать социокультурную среду, способствующую развитию 
и воспитанию высоких нравственных и гражданских качеств 
школьников и их успешной социализации в обществе.  

5. Совершенствовать учебно-методическое и информационное оснащение 
образовательного процесса.  

6. Обеспечить систему методической и организационно-управленческой 
поддержки участников образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОСНОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.  

7. Непрерывно совершенствование уровня педагогического мастерства 
учителей, их эрудиции и компетентности в области преподаваемого 
предмета и умения работать с учащимися через:  
- создание необходимых условий для обеспечения разработки и 

освоения инноваций, реализации образовательной программы школы:  
организационных, кадровых, научно-методических, материально-

технических, мотивационных, нормативного обеспечения.  
- организация работы по систематической профессиональной 

подготовке кадров, совершенствовать педагогическое мастерство учителей  
через курсы повышения квалификации, в том числе и дистанционной 

формы. 
 

Учебных кабинетов – 34, все укомплектованы современной мебелью. В 

кабинетах имеются: интернет, локальные сети. У каждого учителя есть 

персональный ноутбук. В школе есть спортивный зал, спортивные площадки, 

медицинский кабинет, столовая, актовый зал, музей. В рамках программы 

«Школьное молоко» все учащиеся в качестве дополнительного питания 

получали пастеризованное или ультра пастеризованное молоко.  
 

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по 

школе в 2021 году 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 имени Евдокии 

Бершанской муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

Качество основного общего образования 
 

Учебный год: 2020/2021 

 
Данный отчёт рассчитывается по итогам предыдущего учебного года. 

Образовательн

ая 

организация 

Кол-во 

обучающих

ся, 

окончивши

х 9-е кл., 

чел 

Уровень освоения 

общеобразователь

ных программ, % 

Качество освоения 

общеобразователь

ных программ, % 

Продолжили обучение 

Удовлетворённость 

качеством 

образования, % 

в 10 

кл 
НПО СПО 

Родител

и 

Обучающие

ся 
чел

. 
% 

чел

. 
% 

чел

. 
% 

МАОУ СОШ 

№6 им. Евдокии 

Бершанской 

123 100 33 59 
4

7 
0 0 1 0     

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 имени Евдокии 

Бершанской муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

Качество среднего (полного) общего образования 
 
Учебный год: 2020/2021 

 
Данный отчёт рассчитывается по итогам предыдущего учебного года. 

Образователь

ная 

организация 

Кол-во 

обучающих

ся, 

окончивши

х 11-е кл., 

чел 

Уровень освоения 

общеобразователь

ных программ, % 

Качество освоения 

общеобразователь

ных программ, % 

Продолжили обучение 

Удовлетворённость 

качеством 

образования, % 

в 

ООВОах 
НПО СПО 

Родите

ли 

Обучающие

ся 

чел. % 
че

л. 
% 

че

л. 
% 

МАОУ СОШ 

№6 им. Евдокии 

Бершанской 

34 100 52 0 0 0 0 0 0     
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Охват дополнительным образованием учащихся 
Учебный год: 2021/2022 

Дата: 25.12.21 

 

№ п.п Класс 
Количество 

учащихся 

Количество 

обучающихся, 

посещающих 

ОДО 

П% 

обучающихся, 

посещающих 

ОДО 

1 1а 41 1 2 

2 1б 38 1 3 

3 1в 41 3 7 

4 1г 37 2 5 

5 1д 39 1 3 

6 1е 36 0 0 

7 2а 37 7 19 

8 2б 38 3 8 

9 2в 36 3 8 

10 2г 38 2 5 

11 2д 36 4 11 

12 2е 34 1 3 

13 2ж 30 2 7 

14 3а 40 6 15 

15 3б 39 9 23 

16 3в 38 9 24 

17 3г 39 8 21 

18 3д 38 5 13 

19 3е 38 6 16 

20 4а 35 8 23 

21 4б 36 12 33 

22 4в 35 7 20 

23 4г 36 9 25 

24 4д 35 5 14 



28 

 

25 4е 35 6 17 

26 4ж 35 5 14 

27 5а 34 11 32 

28 5б 33 9 27 

29 5в 36 11 31 

30 5г 35 11 31 

31 5д 34 6 18 

32 5е 35 8 23 

33 6а 31 10 32 

34 6б 34 6 18 

35 6в 33 10 30 

36 6г 33 8 24 

37 6д 32 7 22 

38 6е 32 6 19 

39 7а 37 13 35 

40 7б 34 7 21 

41 7в 37 9 24 

42 7г 37 4 11 

43 7д 35 6 17 

44 7е 35 11 31 

45 8а 26 5 19 

46 8б 29 8 28 

47 8в 28 5 18 

48 8г 30 7 23 

49 8д 28 9 32 

50 8е 30 11 37 

51 8ж 29 7 24 

52 9а 35 4 11 
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53 9б 36 6 17 

54 9в 35 6 17 

55 9г 38 8 21 

56 10а 33 5 15 

57 10б 29 4 14 

58 11а 29 0 0 

59 11б 26 3 12 

Всего 

 

2038 366 18 

 

 1.4. Анализ методической работы МАОУ СОШ №6 имени 

Евдокии Бершанской за 2021 год  

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы 
в школе и ее роли в процессе включения педагогического коллектива в режим 
развития.  

1.4.1. Приоритетные направления работы школы:  

2. Развитие комфортной образовательной среды на основе 

индивидуальной работы с обучающимися, формирование у них навыков 

самоконтроля как средства развития личности. 

3. Развитие творческих способностей обучающихся. 

4. Работа по развитию одарённости и адаптивных возможностей 

учеников. 

5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа 

жизни 

Условия для реализации задач:  

- наличие материально-технической базы для внедрения современных 
образовательных технологий и методов обучения;  

- наличие опытного стабильного, высококвалифицированного 
кадрового потенциала, владеющего ИКТ;  

- наличие потребности к повышению уровня профессионального 
мастерства  

Перед руководством методической службы школы ставилась задача 

помочь учителю углубить различные аспекты его профессиональной 

подготовки. Чтобы содержание методической работы отвечало запросам 

педагогов и способствовало саморазвитию личности учителя, работа 

планировалась с учетом профессиональных затруднений коллектива. 

Планированию методической работы предшествовал анализ каждого из ее 

звеньев с точки зрения влияния их деятельности на рост педагогического и 

профессионального мастерства учителя. План работы методической службы 

школы был составлен согласно плану работы школы.  
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В соответствии с целями и задачами методическая работа 
осуществлялась по следующим направлениям:  

1. Проведение педагогических советов. 

2. Работа методического совета. 

3. Работа методических объединений учителей. 

4. Обобщение и распространение педагогического опыта учителей. 

5. Работа с одарёнными детьми. 

6. Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами. 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия:  

1. Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить 
фундамент знаний по основам дисциплинам, обеспечить уровень усвоения 
стандартов образования.  

2. Составлены и утверждены планы работы методических объединений 
учителей, методического совета школы, педагогического совета.  

3. Создана система внутришкольного контроля как одно из условий 
эффективной работы.  

1.4.2. Анализ внутришкольного контроля  

Целью внутришкольного контроля является совершенствование уровня 
деятельности школы. 

Использовались следующие формы контроля:  

- тематический: проверка уровня и качества знаний учащихся, 
Использование учителями современных образовательных технологий с 

целью повышения учебной мотивации и качества знаний учащихся;  

- классно-обобщающий: адаптация учащихся 5-х, 10-х классов к 
условиям обучения на новой ступени образования.  

- обзорный контроль: контроль состояния школьной документации. 
Осуществление контроля велось по следующим направлениям: 

 

- работа с педагогическими кадрами; 

- аттестация учителей; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- выполнение всеобуча;  
- выполнение программного материала; 

- ведение школьной документации; 

- методическая работа.  

В целях повышения квалификации педагогов была проведена 
следующая работа:  

-обобщение и трансляция передового педагогического опыта в рамках 
заседаний ШМО и РМО;  

- использование различных моделей повышения квалификации учителей, 
а именно очные и очно - дистанционные курсы, участие в вебинарах и 
семинарах;  

-организовано участие учителей в профессиональных конкурсах. Школа 
работает по утвержденному учебному плану, в котором  

полностью реализуется федеральный, региональный и школьный компоненты. 

Выполнение учебных программ постоянно контролируется администрацией с 
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количественной и качественной стороны. Основными методами контроля 
были:  

- наблюдение за деятельностью учителей, классных руководителей; 
- посещение и анализ уроков, элективных курсов;  
- изучение школьной документации: классных журналов, личных дел 

учащихся, дневников и тетрадей учащихся; 

- анализ итогов учебного процесса;  
- анализ итогов административных контрольных работ, регионального 

мониторинга, итогов переводных экзаменов, итоговой аттестации.  
Посещение уроков 
За истекший период было посещено и проанализировано 255 уроков. В  

2021 учебном году администрацией школы в соответствии с планом ВШК 

были посещены уроки по основным предметам с целью повышения качества 
образования и контроля применения элементов современных педагогических 

технологий на уроках, открытые уроки в рамках работы ШМО и ГМО, 
проведения предметных недель и уроки молодых и вновь принятых учителей  
с целью знакомства с методикой преподавания и оказания методической 

помощи. В рамках работы по преемственности обучения между начальной и 
средней ступенями образования посещались уроки во всей параллели 5-х 
классов в течение первой четверти. Итоги данной работы были обсуждены на 

совещании при директоре школы.  
С целью повышения качества образования и контроля применения 

элементов современных педагогических технологий на уроках были посещены 

с января по декабрь 2021 года 67 уроков учителей МО начальной школы 
(Тимофеева Т.О.), с января по декабрь 2021 года 57 уроков учителей МО 

социально-гуманитарного направления (Исупова И.В.), в январе-декабре 2021 
года посетили 66 уроков учителей МО естественно-научного направления 

(Петрикевич Н.О.), с января по декабрь 2021 года – 65 уроков физики, 
математики и информатики (Сонина С.Ф.). Среди посещённых уроков 

согласно следует отметить качественные уроки учителей Ильницкой Л.В., 
Завьяловой И.В., Плотниковой Е.Л., Косовой И.Ю., Москалевой Л.А., 

Девлетовой Е.А., Петровой И.Н., Курочкиной А.Е., Федорец С.А., Тимофеевой 
Т.О., Переходцевой Е.П. за методически грамотную организацию уроков и 

проведение их в соответствии  

с требованиями ФГОС. В работе остальных учителей отсутствует 
разнообразие форм работы, преобладает лекционная подача учебного 
материала и наблюдается игнорирование динамической паузы во время урока.  

С целью знакомства с методикой преподавания и оказания 

методической помощи молодым и вновь принятым учителям были посещены 

уроки английского языка (Климко Н.С., Соболевой К.А.), физики (Новикова 

В.А.) и математики (Яковлева Е.А.). Следует отметить у названных учителей 

наличие теоретических знаний и большое желание применить эти знания на 

практике. В этом им помогают прикреплённые наставники.  
В рамках проверки работы ШМО и их руководителей, проведения 

предметных недель администрация школы посетила уроки: 5 уроков 

литературы (Ильницкая Л.В., Осятинская А.Л., Завьялова И.В, Кудлаева Л.В., 
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Родионова И.Н.), 2 урока физической культуры (Хашимова М.А., Алонцева 

М.), 3 урока математики (Хомякова С.А., Абдулвалеева М.М., Сонина С.Ф.). 

Уроки построены и проведены на высоком методическом уровне, включали в 

себя элементы современного урока, направленного на стимуляцию учащихся 

самим «добывать» знания.  
В рамках работы по преемственности обучения между начальной и 

средней ступенями образования в течение ноября и декабря 2021 года 

администрацией были посещены 34 урока в 5а, 5б, 5в, 5г, 5 д, 5 е классах.  
Вывод: посещенные уроки показали, что на уроках доброжелательная 

атмосфера. Учителя математики и иностранных языков используют 
раздаточный материал, учителя русского языка и литературы используют 
интерактивные технологии и наглядные пособия и раздаточный печатный 
материал, словари.   

Учителя-предметники основной школы стараются соблюдать единый 
режим требований. Это требования к умению выделять главное, 
организовывать работу с учебником, умению рассуждать, аргументировать 
ответы, требования к знаниям теоретического материала. Учителя 
обеспечивают индивидуальный подход в вопросах обучения: дифференцируют 
объем и сложность заданий, осуществляют помощь слабоуспевающим 
обучающимся. 

Вместе с тем, следует отметить следующие недостатки: 
1. Не уделяется достаточное внимание деятельностному подходу в 

обучении.  
2. Самостоятельная работа как ведущий метод самоорганизации 

учащихся используется слабо, недостаточно стимулируется потребность 
учащихся в творческой переработке усвоенного материала.  

3. Преобладает подача учебного материала в лекционной форме, 
разнообразие форм работы у большинства учителей отсутствует.  

Рекомендации: учителям следует продумывать формы групповой 

работы, предлагать детям больше заданий на самостоятельное решение, 
обращать особое внимание на здоровье сберегающий компонент урока, 

использовать разнообразные разно уровневые домашние задания, 
организованно заканчивать урок – рефлексия, итоги, оценки, домашнее 

задание,  
Выполнение всеобуча.  
В начале учебного года было утверждено календарно - тематическое 

планирование на заседаниях ШМО. В соответствии с планом работы были 
составлены графики проведения административных контрольных работ 

промежуточного контроля и итогового контроля. Велась работа по 
методическому обеспечению учебного плана: проанализированы содержание, 

преемственность, подобраны комплекты учебников, соответствующие 
федеральному компоненту на учебный год.  

Систематически учителям оказывается методическая помощь. Также 
учителя повышали свой профессиональный уровень через посещение 
семинарских занятий, педагогических советов, личное участие в методических 
мероприятиях школы и города.  
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По плану внутри школьного контроля регулярно проходила проверка 

посещаемости занятий с отстающими учащимися и исправление ими 

неудовлетворительных оценок. В течение учебного года проводились 

консультации и занятия со слабоуспевающими. Особенно активно в этом 

направлении работали учителя математики, русского языка и литературы, 

биологии, географии, физики и начальных классов. Не велись занятия со 

слабоуспевающими по иностранным языкам, ИЗО. Для учащихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки в четверти, составлялся индивидуальный план 

работы в каникулярные дни.  
По преемственности обучения между начальной и средней школой 

были проведены следующие мероприятия:  
1. В сентябре на совместном заседании классных руководителей 5-х 

классов и бывших 4-х классов была создана группа учителей по 
преемственности. (Федорец С.А., Абдулвалеева М.М., Косова И.Ю., Петрова 
И.Н.    

2. В октябре был проведен День открытых дверей для пятиклассников  
и их родителей, который включал в себя посещение уроков родителями, и 
проведение открытого внеклассного мероприятия «Посвящение в 

пятиклассники». 
3. В ноябре было проведено совещание при директоре по 

преемственности  
4. В марте 2021 года творческая группа разработала и реализовала в мае 

план работы с выпускниками начальной школы который включал 

родительские собрания с участием будущих классных руководителей, час 

общения «Впереди у нас – пятый класс», посещение уроков администрацией 

школы, будущими классными руководителями.  
Ведение школьной документации  
В ходе внутри школьного контроля по вопросу ведения школьной 

документации особое внимание уделялось электронному журналу как 
основному документу школы и рабочим тетрадям. Итоги проверок 

электронного журнала и рабочих тетрадей по учебным предметам отражались 
в справках. Анализ классных электронных журналов показал, что  
обязательный минимум содержания образования выдерживался; практическая 
часть образовательных компонентов выполнялась согласно календарно-
тематическому планированию.  

Проверка журналов проводилась раз в четверть в соответствии с планом 

работы. Контроль ведения электронного журнала осуществлялся по 
следующей схеме:  

• Оформление классного электронного журнала на начало учебного года;  
• Контроль выполнения единых требований к оформлению и ведению 

журнала;  
• Контроль правильности и своевременности записи тем уроков по 

учебным предметам, плотности и объективности опроса учащихся; 

•Фактическое усвоение программы (соответствие учебному плану 

и тематическому планированию);  
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Вывод: Проверка электронного журнала показала, что 21% учителей 
допускают небрежности в ведении журналов, а именно не записывают вовремя 

темы уроков.  

В истекшем году согласно плану ВШК были проверены рабочие 
тетради и по английскому и немецкому языкам, русскому языку и литературе, 
математике, информатике, физике, технологии, химии, биологии, географии, 
ОБЖ.  

Проверка состояния рабочих тетрадей по указанным предметам 
показала, что они оформлены в соответствии с единым орфографическим 
режимом, который не всегда соблюдается. Аккуратность записей учащихся на 
удовлетворительном уровне.  

Нормы проверки учителями соблюдаются, работы над ошибками после 
диктантов и контрольных работ проводятся. Но встречаются случаи 
небрежных записей, разборы слов, предложений и решения геометрических 
задач без карандаша и линейки. Требования к оформлению задач и 
упражнений соблюдаются. Качество проверки ученических работ хорошее, 
пропущенных учителями ошибок не обнаружено.  

Объём и характер домашних заданий соответствуют нормам учебной 
нагрузки. Не все учащиеся регулярно выполняют домашнюю работу.  

Вывод: состояние рабочих тетрадей находится на удовлетворительном 

уровне. Рекомендации: учителям-предметникам добиваться соответствия  

требованиям внешнего вида тетрадей, соблюдения единого орфографического 
режима; регулярно в соответствии с требованиями проверять тетради 
учащихся.  

1.4.3. Работа методического совета школы  

В школе функционирует методический совет, план работы которого 
подчинен задачам методической работы и находится в соответствии с 
методической темой школы. В течение 2020 года методическим советом 
школы были проведены 5 заседаний.  

На первом заседании методического совета были подведены итоги 
работы прошедшего учебного года и спланирована работа на новый учебный 
год.  

В план работы были включены:  

1. Посещение учителями средней школы уроков в начальной школе по 
своим или смежным предметам.  

2. Внедрение в практику учителей среднего и старшего звена элементов 
современного урока в соответствии с ФГОС. 

3. Проведение открытых уроков по ФГОС в предметных МО. 

4. Организация и проведение предметных недель в течение учебного 

года.  
5. Посещение администрацией уроков с целью контроля применения 

современных педагогических технологий. 

6. Организация и проведение контрольных работ в 2-4 и 5-11х классах.  
7. Организация и проведение педагогических советов и практических 

семинаров.  
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8. Организация и проведение школьного этапа ВсОШ. Участие в 
муниципальном и региональном этапах ВсОШ.  

10. Участие педагогов в муниципальном конкурсе «Учитель года», в 
конкурсе педагогических инноваций, в краевом конкурсе «Педагогический 
дебют».  

На заседаниях методического совета подводились и обсуждались итоги 
школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам, проводился анализ 
результатов регионального мониторинга контрольных работ во 2-11 классах, 

заслушивались отчёты руководителей МО о проделанной методическими 
объединениями работе, подводились итоги работы учителей - предметников  

Над повышением качества обучения учащихся, работы ПО предупреждению не 

успешности в обучении, работы с учащимися с повышенной учебной 

мотивацией.  

Вывод: Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного 
процесса. План работы методического совета на 2018-2019 учебный год 

выполнен.  

Рекомендации: создать максимально благоприятные условия для 
творческой самореализации учащихся, раскрытию их интеллектуальных 
способностей посредством вовлечения их в различные конкурсы и научно-
исследовательские виды деятельности.  

1.4.4. Работа методических объединений  

Главным звеном методической работы в школе являются методические 
объединения учителей предметников. Руководят ими опытные, 
квалифицированные, компетентные педагоги, что позволяет наполнять работу 
оптимальным содержанием и делать её многообразной.  

В школе работает 9 предметных методических объединений. 

МО учителей начальных классов – руководитель Косова И.Ю. 

МО классных руководителей – руководитель Батенко Л.Г. 

МО учителей иностранных языков – руководитель Саенко Э.К. 

МО учителей гуманитарного и социально – экономического  
направления – руководитель Исупова И.В. - (учителя истории, 
обществознания, права и экономики.  

МО учителей математики, физики и информатики – руководитель 
Карева Т.П.  

МО учителей физической культуры и ОБЖ – Хашимова М.А.,  
МО музыки, искусства и технологии - руководитель Бакланова Е.А.  

МО учителей естественно-научного направления – руководитель 
Марзоева К.Г., Федорец С.А. (с 01.09.2021 г.) 

МО учителей русского языка и литературы -– руководитель Плотникова 

Е.Л.  

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, 
разработанный в соответствии с темой, целью и задачами методической 
службы школы. В своей деятельности МО ориентируются на организацию 
методической помощи учителю.  
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Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных 

методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию 

у учащихся навыков творческой деятельности, развитию обще учебных 

навыков, сохранению и поддержанию здоровье сберегающей образовательной 

среды. В методических объединениях каждый учитель работает над своей 

темой самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит 

своих коллег на заседаниях методических объединений. Все методические 

объединения работали удовлетворительно, каждым из них проведено 5 

заседаний, на которых рассматривались как теоретическиевопросы, так и 

практические, связанные с темой школы, с практикой обучения и воспитания 

школьников. 

В своей работе учителя МО 

- обобщали материалы о работе учителей-предметников;  
- выполняли планы работы;  
- на заседаниях изучали материалы о новых педагогических 

технологиях; - посещали уроки в начальной школе;  
- анализировали итоги регионального и административного 

тестирования по предметам; 

- заслушивали отчеты учителей о работе по самообразованию; 

- вырабатывали пути устранения выявленных недостатков;  
- обсуждали формы подготовки учащихся к сдаче экзаменов в форме 

ОГЭ и ЕГЭ; 

- решали вопросы предупреждения не успешности в обучении и работе 

с детьми с повышенной учебной мотивацией. 

- организовывали и проводили внеклассную работу;  
- проводили открытые уроки на школьном и муниципальном уровнях, 

давали их анализ;  

- участвовали в профессиональных конкурсах муниципального, 
регионального и федерального уровней, 

- проводили практикумы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.  

Лучшие МО по итогам работы за год – МО русского языка и литературы, 

МО учителей начальных классов и МО учителей гуманитарного направления. 

В достижениях этих МО самое большое количество выступлений по темам 

самообразования, посещённых уроков у своих коллег, призовых мест, 

учащихся по итогам муниципального этапа ВсОШ, участников в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах различных уровней и личных участий 

в профессиональных конкурсах.  

В остальных ШМО на школьном уровне методическая работа 

поставлена недостаточно хорошо – мало или совсем нет выступлений на 

заседаниях ШМО, ГМО, открытых уроков, малое участие в профессиональных 

конкурсах и ученических, в то время как на районном уровне имеются все 

виды методической работы.  
Наряду с положительными результатами работы методических 

объединений есть и отрицательные, как-то:  
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- недостаточный уровень практических знаний по методике проведения 
уроков по ФГОС. - недостаточное количество выступлений учителей по темам 
самообразования,  

- отсутствие регулярности взаимопосещений уроков учителями;  
Вывод: на заседаниях МО рассматривались вопросы, связанные с  

изучением и применением новых технологий, проводился анализ итогов 
административных контрольных работ и регионального тестирования, 

намечались ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях 
учащихся. В рамках работы МО проводились открытые уроки, 
внеклассные мероприятия по предметам.  

Рекомендации: повышать уровень практических знаний учителей по 

методике проведения уроков по ФГОС через участие в запланированных 

тематических педсоветах и практических семинарах в соответствии с 

методической темой школы, стимулировать учителей на проведение 

открытых уроков на школьном уровне.  

1.4.5. Распространение педагогического опыта  

Учителя школы используют различные формы для трансляции своего 
профессионального мастерства: мастер-классы, семинары - практикумы, 
доклады, творческие отчёты, индивидуальные беседы по организации и 
проведению уроков, участие в профессиональных конкурсах.  

Свой опыт педагоги представляют на школьном, муниципальном, 
региональном уровнях, принимая активное участие в методической работе 
школы, Управления образования в рамках педагогических советов, 
заседаний школьных и городских методических объединений, различных 
конкурсов.  

Среди учителей школы присутствует интерес к участию в 
профессиональных конкурсах различных уровней. 

Так, в конкурсе «Учитель года Геленджика – 2021», учитель 
начальных классов Куприянова Н.Л. стала призером городского этапа 
конкурса. Не менее значительные успехи в научно-методической работе 
были получены в результате участия педагогического коллектива МАОУ 
СОШ №6 им. Евдокии Бершанской в проектах МКУ «Центр развития 
образования» МО город-курорт Геленджик: 

 - в Инновационный проект «Формирование тьюторской позиции на 
основе технологии геймификации как фактор профессионального развития 
в условиях научно-методического сопровождения педагогов 
муниципальной системы образования» 

- Модель формирования тьюторской позиции на основе технологии 
геймификации как фактор профессионального развития в условиях научно-
методического сопровождения педагогов 

- Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Введение в тьюторство» 

- Методическая разработка «Цифровой образовательный ресурс 
«Тьюпарк»» 
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- Методическое пособие «Организация тьюторской деятельности по 
сопровождению образовательной деятельности обучающихся 10-11 
классов в соответствии с ФГОС СОО» 

- Описание опыта «Тьюторское сопровождение участников 
ежегодной муниципальной научно-практической конференции» 

- Постоянно действующий семинар «Школа тьюторов 
индивидуализации» на 2021 год.  

В сравнении с прошлым учебным годом показатели участия в 
конкурсах и их результативности остаются в целом на прежнем уровне, 
хотя этом учебном году наблюдается малое понижение количества 
участвовавших при чуть возросшем числе победивших в конкурсах 
педагогов школы.  

Также в 2021 году педагогический коллектив МАОУ СОШ №6 им. 

Евдокии Бершанской принял участие во II краевой тьюторской научно-

практической конференции с межрегиональным участием «Реализация 

ФГОС как механизм развития профессиональной компетентности педагога: 

инновационные технологии, тьюторские образовательные практики». 

Необходимо отметить, что МАОУ СОШ №6 им. Евдокии 

Бершанской 4 год реализует программу муниципальной инновационной 

площадки по теме «Сетевое взаимодействие как одно из условий 

профильно-ориентированного обучения гражданско-правовой 

направленности в рамках реализации ФГОС». С этой целью в школе создан 

и функционирует «Полицейский класс». В декабре 2021 года 

инновационный проект КИП «Модель обучения в профильном 

гуманитарном классе (под патронатом МВД) был заявлен для участия в 

краевом конкурсе «Инновационный поиск -2021». 27 декабря 2021 года 

инновационному проекту «Модель обучения в профильном гуманитарном 

классе (под патронатом МВД)» был присвоен статус краевой 

инновационной площадки. 

Реализации КИП по данной теме будет продолжена в 2021-2024 

учебном году. 

В соответствии с приказом управления образованием от 17.12.2021 г. 

года № 673 «Об итогах работы городского экспертного совета 

муниципального образования город-курорт Геленджик» МАОУ СОШ №6 

им. Евдокии Бершанской присвоен статус муниципальной площадки 

«Формирование основ экологической культуры школьников через 

волонтерское движение». Для реализации экспертной карты и программы 

данной площадки особая роль в построении эффективной модели 

экологического образования отводится социальному партнерству, 

ориентированному на создание общего информационного поля, 

позволяющего консолидировать имеющиеся ресурсы. 

МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской - общеобразовательное 

учреждение со сложившимися традициями в области экологического 

воспитания обучающихся. В 2017 году был подписан договор о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве между МАОУ СОШ №6 им. Евдокии 
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Бершанской, территориальным Геленджикским отделением Русского 

Географического Общества и МАОУ СОШ №96 им. Героя РФ Владислава 

Посадского г. Краснодара. Предметом данного договора является 

совместная деятельность участников договора по созданию условий и 

проведению экологических мероприятий, формирующих экологические 

знания и повышающих экологическую образованность, коммуникативные 

навыки и экологические компетентности. 

МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской является членом ЭКА - 

межрегиональной экологической общественной организации, которая 

действует с 2010 года. Миссия ЭКА - вовлечь как можно больше людей в 

снижение экологического следа и бережное отношение к природе. 

Среди направлений работы ЭКА — реализация масштабных 

программ и проектов по экологическому просвещению детей, молодежи и 

взрослых (всероссийские экологические уроки на различные темы, 

программа «Зеленые школы России» и другие); направление по 

формированию ответственного обращения с отходами; направление по 

защите экологических прав граждан и другие. Ежегодно на базе МАОУ 

СОШ №6 им. Евдокии Бершанской муниципального образования город-

курорт Геленджик проводится краевое экологическое мероприятие 

«Экодвор», участниками которого становятся администрация, 

педагогический коллектив, обучающиеся и родители МАОУ СОШ №6 им. 

Евдокии Бершанской и МАОУ СОШ № 96 из города Краснодара, а также 

жители города-курорта Геленджик. В организации и проведении 

экологического мероприятия «Экодвор» принимают активное участие 

Депутат Думы города-курорта Геленджик, Председатель Общественного 

совета ОМВД России по г. Геленджику, Председатель Геленджикского 

отделения Русского Географического Общества Соболева Юлия 

Николаевна. «Экодвор» проводился на пришкольном участке МАОУ СОШ 

№6 им. Евдокии Бершанской совместно с МАОУ СОШ № 96 г. 

Краснодара, которая является Краевой Инновационной Площадкой (КИП), 

реализующей проект на тему: «Зелёная школа Кубани», как среда 

успешного формирования экологической компетентности и социализации 

учащихся в рамках сетевого взаимодействия». Непосредственно для 

обучающихся и их родителей, а также жителей микрорайона были 

установлены боксы для сбора макулатуры, пластика и отработанных 

батареек. Самые маленькие участники мероприятия могли проявить свои 

способности в различных подвижных играх, эстафетах и соревнованиях на 

свежем воздухе. В завершение экологического мероприятия «Экодвор» на 

пришкольной территории были посажены 10 молодых берез, переданные в 

дар школой из города Краснодара. 

МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской начала работу по 

международной программе «Экошколы/Зеленый флаг». 

«Экошколы/Зеленый флаг». – это хорошо известный в Европе и за ее 

пределами престижный экологический символ. Он присуждается 
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образовательным организациям, которые успешно работают по 

международной программе «Эко-школы/Зеленый флаг», за выдающиеся 

достижения в экологическом образовании, постоянное улучшение 

состояния окружающей среды в образовательном учреждении и вокруг 

него и пропаганду устойчивого развития. Программа способствует 

воспитанию подрастающего поколения, осознающего свою 

ответственность за сохранение окружающей среды и приумножение её 

богатств, умеющего работать в команде и участвовать в принятии 

решений, способствующих постепенному переходу региона (а в 

дальнейшем страны в целом) на путь устойчивого развития. Поэтому в 

официальном Меморандуме о взаимопонимании с UNEP (Экологической 

программой ООН), подписанном в 2003 г., программа «Эко-школы» 

названа глобальной моделью образования для устойчивого развития. 

Главная цель программы «Эко-школы/Зеленый флаг» состоит в том, 

чтобы подрастающему поколению дать понимание концепции устойчивого 

развития, привить навыки ресурсо- и энергосбережения, способствовать 

сотрудничеству с представителями местного сообщества и помочь 

сформулировать коллективные правила поведения в отношениях с 

природой. 

Вывод: распространению педагогического опыта способствует не 

только участие в профессиональных конкурсах и конференциях, но и 

практическая работа на основе договоров сетевого взаимодействия и 

социального партнерства, по реализации программ экологического, 

гражданско - правового и иного направления деятельности.  

 Рекомендации: руководителям предметных ШМО усилить работу по 

заинтересованности учителей к трансляции своего педагогического опыта 

работы через участие в профессиональных конкурсах. 

 

1.4.6. Работа с одарёнными детьми  
 

 

О профессионализме учителя можно судить по участию его учеников 
в предметных олимпиадах. В нашей школе количество участников, 
победителей и призёров по итогам муниципального этапа ВсОШ растёт год 
от года. 

В 2021 году хорошее увеличение призовых мест было по предметам: русский 

язык, литература, биология, технология, физкультура, английскому языку, 

математике, обществознанию. Увеличилось количество призовых мест во 

всероссийской олимпиаде школьников на уровне муниципального этапа по 

литературе, русскому языку, английскому языку, МХК, географии и 

обществознанию по сравнению с прошлым годом. Резкое снижение призовых мест 

произошло по химии, а по экономике и экологии вообще нет призовых мест в этом 

году. Низкий уровень подготовки учащиеся показали опять по астрономии, 

физике, информатике. Учителя объясняют эти плохие результаты высоким 
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уровнем сложности олимпиадных заданий. На муниципальном этапе ВсОШ 

победителями стали 9 учащихся, а 96 стали призерами.  

Всего в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2021 

году участвовали 5 обучающихся нашей школы: Братчук Мелиса (английский 

язык), Воронкина Полина (русский язык и литература, искусство (МХК)), Петрова 

Диана (китайский язык), Бутко Кристина (китайский язык), Харитонова Анна 

(английский язык, испанский язык). 

На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников обучающаяся 

9 Б класса Воронкина Полина стала победителем по предмету «Литература» и 

призером по предмету «Искусство (МХК)». За высокие показатели (96 баллов) 

Воронкина Полина была приглашена на заключительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету Литература в г. Москву, где стала призером 

заключительного этапа ВсОШ 2021. Диплом призера заключительного этапа 

ВсОШ действителен 4 года и дает право поступления в высшее учебное заведение 

без экзаменов в соответствии с профилем предмета. Для каждого из одаренных 

детей построен индивидуальный образовательный маршрут. Также следует 

отметить увеличение количества участников интеллектуальных смен «Юниор» и 

«Интеллектуал» (по приглашению) среди одаренных обучающихся 7,8,9,10 и 11 

классов. 

Таким образом, в 2021 году по участию во всех этапах ВсОШ наша школа 

имеет положительную динамику.  

 
 

Количественные данные об участниках муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 в 2021-2022 учебном году 

ОО:  

  
 

                

№ ОО 

Общее 

количество 

обучающихся  

в 7-11 классах 

в ОО 

 (чел.) 

Муниципальный этап 

Кол-во 

участников  

(чел.)  1 

Кол-во победителей 

и призеров (чел.)  1 

 
всего 

п.2+п.3 
1 2 3 

всего 

п.2+п.3 
1 2 3 

МАОУ 

СОШ 

№6 

685     347       76   
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Форма 7 

            

Отчет об итогах 

муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

       

ОО: 

      

Муниципальный этап (7-11 классы) 

Участники Призеры Победители  

Количество 

участий  

Число 

учащихся  

(детей) * 

Количество 

дипломов 

Число учащихся 

(детей) *, 

награжденных 

дипломами 

Количество 

дипломов 

Число 

учащихся 

(детей) *, 

награжденных 

дипломами 

1 2 3 4 5 6 

443 347 96 51 9 7 

      

* - Обущающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, 

учитывается 1 раз  (число определяется после объединения всех итоговых протоколов и 

сортировки участников по алфавиту) 

      

 

Вывод: хороший уровень подготовки учащихся обусловлен рядом причин, как-то: 

- недостаточный уровень личной заинтересованности педагогов, часто один и 

тот же одаренный учащийся задействован в нескольких предметах, что снижает 

качество выполнения олимпиадных работ; 

- необъективность отбора учеников для участия в муниципальном этапе, т.к. 

не отработана система отбора учеников на школьный и муниципальный этапы 

олимпиад. Ученики в большинстве случаев готовятся к олимпиадам 

непосредственно перед их проведением. Рекомендации: руководителям МО 

необходимо обсуждать на заседаниях результаты участия в муниципальном туре 

олимпиад, выяснять причины низкой результативности выступления учащихся и 

определить меры совершенствования работы учителей МО с одаренными 

учащимися. В новом учебном году необходимо спланировать внеурочную 

деятельность учителей и учащихся для качественной подготовки к Всероссийской 

олимпиаде школьников и другим интеллектуальным мероприятиям. 

1.4.7. Анализ работы с мотивированными учащимися 
Результативность образовательных технологий: активное и 

результативное участие детей в международной математической игре 
«Кенгуру», «Русский медвежонок», конкурсе-игре «Золотое Руно», «Человек  
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и природа» и других конкурсах это результат работы педагогического 
коллектива школы и ее руководителя.  

Администрацией школы были созданы все условия для проведения 
данных олимпиад, для результативной работы с данной категорией учащихся. 
Анализ полученных результатов показал, что успехов достигают те ребята, с 
которыми добросовестно и эффективно работают учителя, помогают родители. 
Организовано участие в заочных конкурсах, олимпиадах различных уровней.  

Хорошие результаты были показаны учащимися тех учителей, которые 

создали условия для повышения мотивации участия в мероприятиях у 

учащихся. Наиболее активны учителя начальной школы: Тимофеева Т.О., 

Богомягкова Л.Л., Куприянова Н.Л., Мащенко С.В., Нечай А.А.,Девлетова 

Е.А., а также учителя предметники: Бакланова Е.А., Переходцева Е.П., 

Иванцова И.В. Ильницкая Л.В., Мальцева Г.Г, Сонина С.Ф., Саенко Э.К., 

Петрикевич Н.О., Исупова И.В., Щитинина Ю.И., Федорец С.А., Новикова 

В.А., Назаренко М.Н., Хашимова М.А. и лр.  

В рамках договоров с ВУЗами (филиалами КубГУ и ЮФУ) учащиеся 

школы принимали участие в научно-практических конференциях в данных 

учебных заведениях. Развитию учебной мотивации способствуют и 

проводимые в школе мероприятия: классные часы, конкурсы, соревнования, 

беседы в библиотеке и т.д. Для осуществления эффективной работы с 

одаренными детьми стали применятся индивидуальные образовательные 

маршруты и траектории. По каждому одаренному ребенку имеется 

документация, отражающая взаимодействие учителей, администрации школы, 

родителей, МКУ «ЦРО» и управления образования МО город-курорт 

Геленджик с обучающимся.  
ВЫВОДЫ: поставить на контроль и создать благоприятные условия для 

тех учителей, кто проводит серьёзную работу с учащимися по подготовке  
к олимпиадам, конкурсам на уроках и во внеурочное время. Начать работу по 
созданию базы данных одарённых детей школы.  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  
Организовать работу по разработке индивидуальных маршрутов 

развития, учащихся с целью реализации творческого потенциала ученика 
(определение зоны ближайшего развития). Создать условия для работы 

творческой группы учителей по работе с одарёнными детьми. Продолжить 
работу по работе с одаренными детьми с целью участия в конференциях и 

конкурсах различного уровня. 

1.4.8. Работа с молодыми и вновь прибывшими учителями 

В школе на сегодняшний день 6 молодых специалистов – учителя 
английского языка Айгашева А.В., Климко Н.С., Соболева К.А., учитель 
физической культуры Попков В.И., а также учитель начальных классов 
Андреева И.С., учитель географии Абрасимовская Л.А.  

Задачи администрации, методического совета и педагогического 
коллектива школы были - помочь адаптироваться молодым и вновь принятым 
учителям в коллективе;  

- определить уровень их профессиональной подготовки; - выявить 
затруднения в педагогической практике;  
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- помочь формированию творческой индивидуальности новых учителей; 
- создать условия для развития профессиональных навыков молодых 

педагогов, в том числе навыков применения различных средств, форм 
обучения и воспитания, психологии общения со школьниками и их 
родителями.  

К молодым и вновь принятым учителям прикреплены опытные 
наставники с многолетним стажем работы Тимофеева Т.О., Косова И.Ю., 
Сонина С.Ф., Саенко Э.К.  

В течение года молодым учителям оказывалась методическая помощь 
в составлении программ по предмету, составлении планов уроков, 
организации  
и проведении занятий, обучению молодых учителей анализу и самоанализу 

уроков, оформлению записей в классных журналах, требованиям к ведению 

тетрадей. Наставники и администрация посещали их уроки, вместе 

анализировали и намечали пути преодоления трудностей. Также для 

оказания методической и практической помощи данной категории учителей 

использовались индивидуальные консультации, как администрации школы, 

так и наставников.  
В течение года молодые и вновь принятые специалисты участвовали в 

работе своих методических объединений и предметных неделях.  
Вывод: методическая грамотность молодых специалистов и вновь 

принятых учителей постепенно растёт. 

Рекомендации:  
1. Активизировать участие молодых педагогов в профессиональных 

педагогических конкурсах. 

2. Создать систему мониторинга успешности работы молодого учителя. 

1.4.9 Количественный и качественный состав кадров 

Образовательный процесс МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской 

обеспечен педагогическими кадрами соответствующей квалификации и 

уровня образования, основу коллектива составляют педагоги со стажем 

15-25 лет. Из 94 учителей и педагогических работников школы 78 имеют 

высшее образование, из них 67 имеют высшее педагогическое 

образование. 
 

В школе работают 2 учителя, имеющие почетное звание «Заслуженный 

учитель РФ», 1 имеет почетное звание «Отличник народного 

просвещения», 1 – «Заслуженный учитель Кубани», 2 – «Почетный 

работник общего образования РФ». В составе педагогического коллектива 

работают 2 кандидата наук. 

Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ» имеют: 

учитель математики Сонина Светлана Федоровна и учитель информатики 

Петрикевич Наталья Олеговна. 

Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ КУБАНИ» имеет 

учитель биологии Мальцева Галина Гарьевна. 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» имеют:  
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директор школы, учитель математики Бурахович Ирина Юрьевна и 

учитель биологии Мальцева Галина Гарьевна. 

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» 

имеет Тимофеева Татьяна Олеговна. 

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения РФ» имеет 

учитель информатики Петрикевич Наталья Олеговна. Почетной грамотой 

министерства Просвещения РФ в 2021 году награждена заместитель 

директора по воспитательной работе Батенко Лариса Германовна. 

Благодарственным письмом министерства образования, науки и молодежной 

политики в 2021 году поощрена учитель кубановедения Матова А.П.  

Возрастные характеристики педагогического состава 
 

Общее количество педагогов – 94 человека  

Средний возраст педагогов – 44 года.  

До 30 лет: 9 человек 
 

30-40 лет: 25 человек 
 

40- 50 лет: 29 человека 
 

50-60 лет: 23 человек  

от 60 лет: 8 человек 

Пенсионеров из общего числа педагогов -26 человека. 

1.4.10. Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка учителей МАОУ СОШ №6 им. Евдокии 

Бершанской в 2021 году 

Всего в 2021 году переподготовку или курсы по повышению квалификации 

из 94 педагогических работников курсы повышения квалификации по ФГОС 

36 учителей (38,3%). Знания и умения, полученные при повышении 

квалификации, были использованы педагогами в своей профессиональной 

деятельности и при обмене опытом на заседаниях ШМО и РМО.  

По состоянию на 31 декабря 2021 года  

Информация о повышении квалификации педагогических работников 

МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской в 2021 году 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общ

ий  

стаж 

Стаж 

по 

спец

иаль

ност

и 

1 Бурахович 

Ирина 

 Юрьевна 

Директор Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Нет  

«Психолого-

педагогические 

аспекты навыков 

оказания первой 

помощи для 

педагогических 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г.  

 

 

 

28 

лет 

25 

года  
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работников 

образовательных 

организаций» 

 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

информатики и 

ИКТ в условиях 

реализации 

ФГОС ОО и 

СОО» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО и 

СОО» 

 

«Управление 

образовательной 

организацией 

ОО и СОО в 

соответствии с 

ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

2 Исупова  

Ирина 

Викторовн

а 

Заместитель 

директора 

по научно-

методическо

й работе 

История. 

Обществознан

ие. 

Кубановедени

е. 

Право. 

Обществознан

ие: теория и 

практика 

Проектная и 

исследователь

ская 

деятельность. 

Информацион

ная работа, 

профильная 

ориентация. 

Индивидуаль

ный проект 

Кандидат 

юридиче

ских 

наук 

«Психолого-

педагогические 

аспекты навыков 

оказания первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций» 

 

 

«Управление 

образовательной 

организацией 

ОО и СОО в 

соответствии с 

ФГОС» 

 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

истории и 

обществознания 

в условиях 

реализации 

Повышение 

квалификации 

2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г 

26 

лет 

16 

лет 
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ФГОС ОО и 

СОО» 

 

 

3 Тимофеев

а 

Татьяна 

Олеговна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное 

чтение. 

Русский язык. 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском). 

Родной язык 

(русский). 

Математика. 

Окружающий 

мир. 

Изобразитель

ное 

искусство. 

Технология. 

Кубановедени

е. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 

Нет «Наставник 

молодого 

специалиста» 

Повышение 

квалификации 

2021 г 

 

32 

лет 

32 

лет 

4 Богомягко

ва 

Лариса 

Леонидов

на 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедени

е 

Нет «Психолого-

педагогические 

аспекты навыков 

оказания первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций» 

 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

ответственность

ю» 

Повышение 

квалификации 

2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

30 

лет 

04 

года 
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

 

 

5 Борисова 

Светлана 

Владимир

овна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедени

е 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Нет «Обучение и 

комплексное 

сопровождение 

детей с ЗПР в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ»  

 

«Теория и 

методические 

основы 

преподавания 

курса 

«Шахматы»» 

Повышение 

квалификации 

2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

19 

лет 

03 

год 

6 Горскова 

Лариса 

Геннадьев

на 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

Музыка 

Технология 

Нет «Особенности 

реализации 

ФГОС НО 

Образования 

нового 

поколения» 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

26 

лет 

26 

лет 
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Кубановедени

е 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

7 Коробко 

Елена 

Андреевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедени

е 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Нет «Психолого-

педагогические 

аспекты навыков 

оказания первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций» 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г 

 

 

 

 

 

 

38 

лет 

38 

лет 

8 Косова 

 Ирина  

Юрьевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

Технология 

Кубановедени

Нет «Наставник 

молодого 

специалиста» 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

года 

35 

года 
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е 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

9 Лазебных 

Ольга 

Владимир

овна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедени

е 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Нет «Психолого-

педагогические 

аспекты навыков 

оказания первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО и 

СОО» 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

35 

года 

34 

года 

10 Мащенко 

Светлана 

Витальевн

а 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

Нет «Психолого-

педагогические 

аспекты навыков 

оказания первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания в 

условиях 

реализации 

ФГОС НО ОО и 

СОО» 

 

«Особенности 

Повышение 

квалификации 

2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

26 

года 

26 

года 
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ное искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедени

е 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

реализации 

ФГОС НО 

Образования 

нового 

поколения» 

 

 

квалификации 

2021 г. 

 

 

11 Петрова 

Инесса 

Николаевн

а 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедени

е 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Нет «Психолого-

педагогические 

аспекты навыков 

оказания первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО и 

СОО» 

 

«Особенности 

реализации 

ФГОС НО 

Образования 

нового 

поколения» 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

35 

года 

32 

лет 

12 Свечкарев

а 

Людмила 

Васильевн

а 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

Технология 

Кубановедени

е 

Нет «Психолого-

педагогические 

аспекты навыков 

оказания первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

кубановедения в 

условиях 

реализации 

Повышение 

квалификации 

2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

34 

года 

34 

года 
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

ФГОС ОО и 

СОО» 

 

 

13 Чиброва 

Юлия 

Валерьевн

а 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедени

е 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Нет «Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководителей» 

 

«Достижение 

планируемых 

результатов 

средствами 

курса 

«Литературное 

чтение» в 

контексте 

требований 

ФГОС» 

 

«Универсальные 

учебные 

действия как 

предмет 

проектирования 

и мониторинга в 

начальной 

школе» 

Повышение 

квалификации 

2021 г 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

22 

года 

21 

год 

14 Алонцева 

Марина 

Сергеевна 

Учитель 

(физической 

культуры) 

Физкультура 
Нет «Современные 

организационно-

методические 

аспекты 

реализации 

проекта «Самбо 

в школу» в 

соответствии с 

ФГОС» 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г 

21 

лет 

21 

лет 

15 Глазков 

Виталий 

Алексееви

ч 

Учитель 

(физической 

культуры) 

Физкультура Нет «Современные 

организационно-

методические 

аспекты 

реализации 

проекта «Самбо 

в школу» в 

соответствии с 

ФГОС» 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

14 

лет 

14 

лет 

16 Попков 

Владислав 

Игоревич 

Учитель 

(физической 

культуры) 

Физкультура Нет «Современные 

организационно-

методические 

аспекты 

реализации 

проекта «Самбо 

в школу» в 

Повышение 

квалификации 

2021 г 

 

1 

год. 

1 год 

мес. 
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соответствии с 

ФГОС» 

 

17 Хашимова 

Мавлюда 

Аьельберг

овна 

Учитель 

(физической 

культуры) 

Физкультура Нет «Современные 

организационно-

методические 

аспекты 

реализации 

проекта «Самбо 

в школу» в 

соответствии с 

ФГОС» 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г 

 

22 

года 

17 

лет 

18 Айгашева 

Ангелина 

Викторовн

а 

Учитель 

(английског

о языка) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

английского 

языка в условиях 

реализации 

ФГОС 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования» 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

7 лет 7 лет 

19 Аракелян 

Маргарита 

Фрозевна 

Учитель 

(английског

о языка) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

английского 

языка в условиях 

реализации 

ФГОС 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования» 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

18 

лет 

18 

лет 

20 Пульнова 

Дарья 

Александр

овна 

Учитель 

(английског

о языка) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

английского 

языка в условиях 

реализации 

ФГОС 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования» 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

6 лет 1 год 

21 Романиди

с 

Надежда 

Учитель 

(английског

о языка) 

Иностранный 

язык 

Нет ««Современные 

образовательные 

технологии 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

15 

лет 

6 лет 
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Суликовна (английский) 

Греческий 

язык 

преподавания 

английского 

языка в условиях 

реализации 

ФГОС 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования» 

 

22 Соболева 

Кристина 

Александр

овна 

Учитель 

(английског

о языка) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Нет «Актуальные 

подходы к 

организации 

образовательног

о процесса по 

учебному 

предмету 

«Иностранный 

язык»» 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

5 лет 1 год 

23 Чалова 

Дарья 

Сергеевна 

Учитель 

(английског

о языка) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Нет «Учитель 

иностранного 

языка: 

преподавание 

предмета в 

соответствии с 

ФГОС ООО и 

СОО» 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

8 лет 8 лет 

24 Завьялова 

Ирина  

Викторовн

а 

Учитель 

(русского 

языка и 

литературы) 

Литература 

Русский язык 

Родная 

литература 

(русская) 

Родной язык 

(русский) 

Основы 

журналистики 

Основы 

православной 

культуры 

Нет «Школа 

современного 

учителя 

русского языка» 

Повышение 

квалификации 

2021 г 

36 

лет 

28 

лет 

25 Левчишиг

а  

Нелля 

Алексеевн

а 

Учитель 

(математики

) 

 Нет «Школа 

современного 

учителя» 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

29 

лет 

28 

лет 

26 Иванцова 

Ирина 

Витальевн

а 

Учитель 

(истории) 

История 

Обществознан

ие 

История 

России. 

Всеобщая 

Нет «Школа 

современного 

учителя» 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г 

 

33 

год 

24 

года 
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история 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Право 

Экономика 

Обществознан

ие: теория и 

практика 

Факты и 

цифры в 

документах 

Проектная и 

исследователь

ская 

деятельность 

27 Квасов  

Виктор 

Алексееви

ч 

Учитель 

(информати

ки 

Информатика 

углубленная 

Информатика 

и ИКТ 

Информатика 

Технология 

Применение 

MS Excel для 

решения 

экономически

х задач 

Индивидуаль

ный проект 

Нет «Теория и 

методика 

преподавания 

информатики с 

учетом 

результатов 

оценочных 

процедур» 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

18 

лет 

6 лет 

28 Лекомцева 

Наталья 

Евгеньевн

а 

Учитель 

(технологии

) 

 

Изобразител

ьное 

искусство 

Кубановеден

ие 

Технология 

 

 

 

Нет 

«Квантоурок: 

передовые 

практики 

обучения 

(медиатехнологи

и)» 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

31 

год 

25 

лет 

29 Антонова 

Юлия 

Владислав

овна 

Учитель 

(Кубановеде

ние) 

Кубановедени

е 

Алгебра 

Нет «Организация 

образовательног

о процесса для 

обучения 

инвалидов и лиц 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

2 

года 

1 год 
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Геометрия 

Кубановеден

ие 

Литература 

Математика 

Родная 

литература 

(русская) 

Родной язык 

(русский) 

Технология 

Физкультура 

 

с ОВЗ в 

образовательных 

организациях» 

 

«Школа 

современного 

учителя» 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

30 Матова 

Анна 

Петровна 

Учитель 

(Кубановеде

ние) 

Кубановедени

е 

Проектная и 

исследователь

ская 

деятельность 

Информацион

ная работа, 

профильная 

ориентация  

Нет «Методы и 

технологии 

профориентацио

нной работы 

педагога-

навигатора 

Всероссийского 

проекта «Билет в 

Будущее» 

Повышение 

квалификации 

2021 г 

 

29 

лет 

19 

лет 

31 Коренчук 

Ольга 

Ивановна 

Учитель-

дефектолог 

НетКубановед

ение 

Основы 

педагогики и 

психологиче

ского 

общения 

Основы 

психологии 

 

Нет «Формирование 

современной 

образовательной 

среды: 

управление 

проектами и 

инновациями» 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

22 

года 

10 

лет 

32 Шпилевск

ая 

Оксана 

Геннадьев

на 

Преподавате

ль-

организатор 

(ОБЖ) 

Информацио

нная работа, 

профильная 

ориентация 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

Нет «Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти в условиях 

реализации 

ФГОС 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

21 

год 

3 

мес. 
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ьности 

Химия 

 

начального 

общего и 

основного 

общего 

образования» 

33 Рождестве

нская 

Наталия 

Валерьевн

а 

Педагог-

психолог 

Нет 
Нет «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВС» 

 

«Медиация в 

системе 

образования 

службы 

примерения» 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

 

25 

лет 

5 лет 

34 Бредгауэр 

Вера 

Андреевна 

Социальный 

педагог 

Нет 
Нет «Медиация в 

системе 

образования 

службы 

примирения» 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

8 лет 11 

мес. 

35 Нечаева 

Юлия 

Александр

овна 

Социальный 

педагог 

Информацио

нная работа, 

профильная 

ориентация 

Проектная и 

исследовател

ьская 

деятельность 

 

Нет «Организация 

образовательног

о процесса для 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

по ФГОС НОО, 

ОО и СО общего 

образования» 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г 

13 

лет 

13 

лет 

36 Попова 

Екатерина 

Вадимовн

а 

Педагог-

организатор 

Нет 
Нет «Современные 

технологии 

воспитательной 

деятельности» 

Повышение 

квалификации 

2021 г. 

 

12 

лет 

10 

лет 

 

Данные свидетельствуют о том, что педагогический коллектив нашей 
 

школы недостаточно молодой, но кадровая политика направленна на 

привлечение новых молодых специалистов и учителей. Для этого размещаются 

объявления на сайте школы и сайтах вакансий, направляются письма в 

образовательные организации профессионального образования РФ. Разработаны 

методические рекомендации для молодых учителей и педагогов. Действует 

система наставничества
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1.4.11. Аттестация учителей МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской 

в 2021 году 

 

 

Список 

педагогических работников МАОУ СОШ № 6 им.  Евдокии Бершанской 

и уточненные сведения о наличии ученых степеней и почетных званий 

квалификационных категорий и сроках их действия 

на 01.01.2022 г. 
 

№ 

п.п 

 Ф.И.О.   

педагога         

Должнос

ть 

Категория                               Дата 

присвоени

я 

Дата 

окончания 

Дата 

приема на 

работу 

Продлени

е по 

приказу 

 

1.  Абдулвалеева 

Маргарита 

Миразизовна 

Учитель 

математи

ки 

Высшая к.к 27.04.2021 26.04.2026 09.11.2020  

2.  Абрасимовская 

Лариса 

Алексеевна 

Учитель 

химии 

- - - 01.09.2021  

3.  Айгашева 

Ангелина 

Викторовна 

Учитель 

английск

ого языка 

Первая к.к 28.03.2017 27.03.2022 04.09.2019  

4.  Александрян 

Мариам 

Мамиконовна 

Учитель 

английск

ого языка 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

24.11.2021 

- - 11.10.2019  

5.  Алонцева Марина 

Сергеевна 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

15.02.2019 

- - 13.10.2015  

6.  Андреева Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

начальны

х классов 

- - - 16.08.2021  

7.  Антонова Юлия 

Владиславовна 

Учитель 

кубанове

дения 

- - - 07.09.2021  

8.  Аракелян 

Маргарита 

Фрозевна 

Учитель 

английск

ого языка 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

19.11.2020 

- - 01.09.2018  

9.  Багманян Татьяна 

Аршалуйсовна 

Учитель 

истории 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

02.04.2018 

- - декрет  

10.  Бакланова Елена  

Александровна  

Учитель 

технолог

ии 

Высшая 

к.к. 

  

26.12.2019 25.12.2024 01.09.2014  

11.  Батенко Лариса 

Германовна  

Учитель 

музыки 
Первая к.к. 

 

30.03.2021 29.03.2026 01.09.2014  
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12.  Беляев Сергей 

Анатольевич 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Высшая 

к.к. 

27.02.2018 26.02.2023 08.11.2021  

13.  Богомягкова 

Лариса 

Леонидовна 

Учитель 

начальны

х классов 

Первая к.к. 28.10.2021 27.10.2026 21.08.2017  

14.  Борисова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальны

х классов 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

24.11.2021 

- - 01.09.2019  

15.  Боровикова 

Виктория 

Сергеевна 

Учитель 

математи

ки 

- - - 01.09.2020  

16.  Ботина Мария 

Юрьевна 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

- - - 08.11.2021  

17.  Брэдгауэр Вера 

Андреевна 

Социальн

ый 

педагог 

- - - 12.01.2021  

18.  Бурахович Ирина 

Юрьевна  

Учитель 

математи

ки 

Почетный 

работник 

образования 

Российской 

Федерации 

- - 09.01.2014  

19.  Глазков Виталий 

Алексеевич 

Учитель 

физическ

ой 

культуры  

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

19.11.2020 

  29.12.2018  

20.  Горскова Лариса 

Геннадьевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Высшая 

к.к. 

19.03.2019 18.03.2024 01.09.2021  

21.  Губанова 

Екатерина 

Руслановна 

Учитель 

начальны

х классов 

- - - 01.09.2020  

22.  Девлетова Елена 

Алексеевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Высшая к.к 26.12.2017 25.12.2022 09.01.2019  

23.  Довлатян Ирина 

Евгеньевна  

Учитель 

начальны

х классов 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

31.03.2017 

- - 01.09.2014  

24.  Ершова Валерия 

Валерьевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Кандидат 

наук 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

15.02.2019 

- - 01.09.2016  

25.  Жижина Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

математи

ки 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

- - 01.09.2014  
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28.12.2017 

26.  Завьялова Ирина 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Первая к.к. 10.10.2018 09.10.2023 01.09.2020  

27.  Иванцова Ирина 

Витальевна 

Учитель 

истории 

и 

общество

знания 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

28.12.2017 

- - 01.09.2015  

28.  Ильницкая 

Любовь 

Викторовна  

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

31.03.2017 

- - 01.09.2014  

29.  Исупова Ирина 

Викторовна 

Учитель 

истории 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

19.11.2020 

 

Кандидат 

наук 

- - 01.09.2018  

30.  Карева Татьяна 

Петровна 

Учитель 

информа

тики 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

15.03.2019 

- - 01.09.2016  

31.  Квасов Виктор 

Алексеевич 

Учитель 

информа

тики 

Высшая 

к.к. 

25.03.2020 24.03.2025 01.09.2020  

32.  Климко Наталия 

Сергеевна 

Учитель 

английск

ого языка 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

24.11.2021 

- - 01.09.2019  

33.  Коваленко Ольга 

Олеговна 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

15.02.2019 

- - декрет  

34.  Козлова Оксана 

Евгеньевна 

Учитель 

русского 

языка 

(внешний 

совмести

тель) 

-- - - 10.11.2021  

35.  Кондратьева 

Татьяна 

Степановна 

Учитель 

начальны

х классов 

- - - 01.09.2020  

36.  Коренчук Ольга 

Ивановна  

Педагог-

психолог 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

- - 01.09.2014  
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02.04.2018 

37.  Коренчук Ольга 

Ивановна 

Учитель-

дефектол

ог 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

19.11.2020 

- - 01.09.2018  

38.  Коробко Елена 

Андреевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

26.11.2020 

- - 21.08.2017  

39.  Косова Ирина  

Юрьевна  

Учитель 

начальны

х классов 

Высшая 

к.к. 

  

31.10.2017 30.10.2022 10.01.2014  

40.  Котина Калерия 

Валерьевна 

Учитель 

английск

ого языка 

- - - 01.09.2020  

41.  Кудлаева 

Людмила 

Викторовна  

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

26.11.2020 

- - 01.09.2016  

42.  Кузенкова 

Евгения 

Евгеньевна 

Учитель 

английск

ого языка 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

24.11.2021 

- - 09.01.2019  

43.  Куприянова 

Наталья 

Леонидовна 

Учитель 

начальны

х классов 

Первая к.к. 28.10.2021 27.10.2026 26.08.2015  

44.  Курочкина 

Анастасия 

Евгеньевна  

Учитель 

начальны

х классов 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

27.12.2016 

- - 10.01.2014  

45.  Лазариди 

Вероника 

Михайловна 

Учитель 

химии 

Почетный 

работник 

образования 

Российской 

Федерации 

- - 08.11.2021  

46.  Лазебных Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальны

х классов 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

12.11.2019 

- 

 

- 05.09.2016  

47.  Лапович Анна 

Сергеевна 

Учитель 

музыки 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

26.11.2020 

- - 04.06.2018  

48.  Левчишина Нелли 

Алексеевна 

Учитель 

математи

ки 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

15.02.2019 

- - 01.09.2016  
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49.  Лекомцева 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 

технолог

ии 

-- - - 01.10.2019  

50.  Мальцева Галина 

Гарьевна  

Учитель 

биологии

, 

кубанове

дения 

Высшая 

к.к. 

Заслуженны

й учитель 

Кубани 

 

27.11.2020 

 

26.11.2025 01.09.2014  

51.  Маркосян Марина 

Арлёниковна  

Учитель 

ИЗО 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

29.11.2016 

- - 01.09.2014  

52.  Матова Анна 

Петровна  

Учитель 

кубанове

дения 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

24.11.2021 

- - Август 

2019 

 

53.  Мащенко 

Светлана  

Витальевна  

Учитель 

начальны

х классов 

- - - 10.01.2014  

54.  Михалошина 

Алина Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

- - - 04.10.2021  

55.  Москалева 

Любовь 

Анатольевна  

Учитель 

начальны

х классов 

Высшая 

к.к. 

 

27.05.2021 

 

26.05.2026 10.01.2014  

56.  Мухаметзянова  

Анна Ивановна 

Учитель 

физики и 

математи

ки 

Почетный 

работник 

образования 

Российской 

Федерации 

- - 01.09.2019 

01.09.2021 

 

57.  Назаренко 

Марина 

Николаевна  

Учитель 

географи

и 

Высшая 

к.к. 

  

30.05.2019 29.05.2024 01.09.2014  

58.  Нечаева 

(Гуровская ) 

Юлия 

Александровна  

Социальн

ый 

педагог 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

28.12.2017 

- - 01.10.2015  

59.  Нечай Алевтина 

Александровна 

Учитель 

начальны

х классов 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

04.06.2018 

- - 31.08.2015  

60.  Новикова 

Виолетта 

Александровна 

Учитель 

физики 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

08.12.2021 

- - 30.08.2019  

61.  Осятинская Анна 

Леонидовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

- - 17.08.2015  
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ры 04.06.2018 

62.  Парфенова Алина 

Константиновна 

Учитель 

английск

ого языка 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

19.11.2019 

- - 13.03.2017  

63.  Переходцева 

Елена Петровна 

Учитель 

истории 

и 

общество

знания 

Высшая 

к.к. 

28.02.2017 27.02.2022 01.09.2020  

64.  Петрикевич 

Наталья Олеговна  

Учитель 

информа

тики 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

26.11.2020 

 

Отличник 

народного 

просвещени

я, 

Заслуженны

й учитель 

Российской 

Федерации 

 

- - 01.09.2014  

65.  Петрова Инесса 

Николаевна  

Учитель 

начальны

х классов 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

29.11.2016 

- - 10.01.2014  

66.  Плотникова Елена 

Леонидовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Высшая 

к.к. 

 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ 

17.01.2019 16.01.2024 01.10.2019  

67.  Попков Владислав 

Игоревич 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

- - - 26.02.2020  

68.  Попова Екатерина 

Вадимовна 

Педагог-

организа

тор 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

08.12.2021 

- - 24.07.2019  

69.  Пульнова Дарья 

Александровна 

Учитель 

английск

ого языка 

- - - 07.12.2020  

70.  Родионова Ирина 

Николаевна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

- - - 09.11.2020  
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71.  Рождественская 

Наталия 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

15.03.2019 

- - 01.09.2016  

72.  Рождественская 

Наталия 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

19.11.2019 

- - 01.09.2016  

73.  Рождественская 

Наталия 

Валерьевна 

Учитель 

индивиду

ального 

обучения 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

08.12.2021 

- - 01.09.2019  

74.  Романидис 

Надежда 

Суликовна 

Учитель  - - - 01.09.2021  

75.  Саенко  Эльмира 

Карушовна  

Учитель 

английск

ого языка 

Первая к.к. 28.03.2017 27.03.2022 01.09.2014  

76.  Свечкарева 

Людмила 

Васильевна  

Учитель 

начальны

х классов 

Высшая 

к.к. 

  

29.03.2018 28.03.2023 01.09.2014  

77.  Соболева 

Кристина 

Александровна 

 

Учитель 

английск

ого языка 

- - - 09.11.2020  

78.  Соловьева 

Татьяна Ивановна 

Учитель 

истории 

и 

общество

знания 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

08.12.2021 

- - 01.09.2019  

79.  Сонина Светлана 

Фёдоровна  

Учитель  

математи

ки 

Высшая 

к.к.  

Заслуженны

й учитель 

Российской 

Федерации 

28.03.2019 27.03.2024 01.09.2014  

80.  Старчак Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальны

х классов 

- - - декрет  

81.  Стетюха Юлия 

Владимировна 

Педагог-

организа

тор 

- - - 03.06.2021  

82.  Тетельбаум 

Зинаида 

Харитоновна 

Учитель 

физики 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

04.12.2020 

- - 08.02.2018  

83.  Тимофеева 

Татьяна Олеговна  

Учитель 

начальны

х классов 

Высшая 

к.к. 

Почётный 

работник 

образовани

я РФ 

 

27.05.2021 

 

26.05.2026 10.01.2014  
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84.  Трофимова 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

08.12.2021 

- - 14.01.2019  

85.  Федорец Светлана 

Александровна 

Учитель 

биологии 

- - - Сентябрь 

2020 

 

86.  Федосова Лариса 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

- - - 01.09.2020  

87.  Хашимова 

Мавлюда 

Абельберговна 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

19.11.2019 

- - 01.09.2017  

88.  Хомякова 

Светлана 

Анатольевна  

Учитель 

математи

ки 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

28.04.2017 

- - 01.09.2014  

89.  Хотенова Татьяна 

Викторовна  

Педагог-

психолог 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

04.12.2020 

- - 01.09.2018  

90.  Хрусталева 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

04.12.2020 

- - Декрет  

91.  Чалова Дарья 

Сергеевна 

Учитель 

английск

ого языка 

- - - 01.09.2021  

92.  Чиброва Юлия 

Валерьевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Первая к.к 25.12.2018 25.12.2023 01.09.2019  

93.  Чудинова Мария 

Николаевна 

Учитель-

логопед 
- - - 01.10.2021  

94.  Шевченко Лидия 

Викторовна 

Учитель 

технолог

ии 

- - - 01.10.2021  

95.  Шпилевская 

Оксана 

Геннадьевна 

Преподав

атель-

организа

тор ОБЖ 

Высшая 

к.к. 

20.11.2018 19.11.2023 07.09.2021  

96.  Щитинина Юлия 

Ивановна 

Учитель 

истории 

и 

общество

знания 

- - - 01.09.2020  

97.  Эксузьян Елена 

Майдросовна 

Учитель 

музыки 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

- - 01.09.2018  
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04.12.2020 

98.  Яковенко 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

истории 

и 

общество

знания 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

08.12.2021 

- - 09.09.2019  

99.  Яковлева 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

математи

ки 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

04.12.2020 

- - 01.09.2018  

Итого: высшая – 16, первая –7. 

1.5. Анализ воспитательной работы 

Воспитательная работа в школе является одним из приоритетных 

направлений деятельности педагогического коллектива МАОУ СОШ №6 им. 

Евдокии Бершанской. 
 

Главная цель воспитательной работы школы – совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Реализация поставленной цели в 2021 году была основана на решении 

следующих воспитательных задач: 

 

 Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС 

второго поколения; 

 Формирование патриотического гражданского сознания и 

самосознания, через сетевое взаимодействие всех участников образовательного 

процесса 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на 

основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, 

творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы 

дополнительного образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 
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Основными направлениями реализации воспитательной работы в 

школе являются: 

-военно-патриотическое воспитание; 

-нравственное и художественно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

- семейное воспитание. 

1.5.1. Способами достижения цели в 2021 году стали: 

1. Участие детей в общешкольном Совете ученического 

самоуправления и управлении классом: 

1.1. Совместное с педагогами принятие ответственных решений, 

касающихся 

жизни школьного и классного коллектива. Ключевые мероприятия 2021 

года: торжественные линейки «Памяти блокадного Ленинграда», 

«Сталинградская битва», вечер встречи выпускников школы, участие в 

месячнике военно-патриотической и оборонно-массовой работы: несение 

Вахты Памяти на Посту №1, фестиваль литературно-музыкальных композиций 

«Защитникам Отечества, посвящается…», конкурс патриотической песни 

«Битва хоров», смотр- конкурс строя и песни «Марш Победителям!», 

мероприятие «Что мы знаем об афганской войне», поздравления с Днем 

защитника Отечества,  мероприятия к международному женскому дню, День 

Знаний, торжественный прием в отряд «Юные полицейские» (7-Б кл.), 

торжественное посвящение в ряды юнармейцев (8-Е кл.), цикл мероприятий, 

посвященных Дню образования Краснодарского края, концертная программа ко 

дню Учителя,  цикл мероприятий ко Дню пожилого человека,  конкурс 

мероприятий «Осенний калейдоскоп», конкурс рисунков и фотографий, 

посвященный Дню матери, торжественные мероприятия ко Дню неизвестного 

солдата, ко Дню Героев Отечества, конкурс-выставка «Новогодняя ёлка», 

«Новогодняя игрушка». 

1.2. Проведение выборов президента школы (Главацкая Милена 10-А); 

1.3. Проведение заседаний ученического актива, собрания Совета 

школы). 

2. Создание возможностей для проявления творчества детей в школе. 

2.1.В процессе обучения (на уроках). 

2.2. Возможность проявления детьми любой творческой инициативы, 

несущей социально позитивный характер. 

2.3. Организация выставок рисунков, плакатов и поделок учащихся. 

      3. Включение культуры и навыков достойного поведения в 

содержание школьного образования. 

3.1. Включение знаний о типичных проблемах личностного роста детей и 

подростков и подходах к разрешению этих проблем в содержании учебных 

курсов (литература, ОБЖ, биология и т.д.); 

3.2. Проведение в школе различных форм индивидуальной и групповой 

работы (классных часов, бесед, совместных просмотров документальных и 

художественных фильмов), на которых обучающиеся, под руководством 

педагога, обсуждают наиболее типичные для детей различного возраста 
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психологические проблемы и способы борьбы со стрессом. Конструктивное 

взаимодействие со сверстниками; профессиональное самоопределение. 

4. Создание условий для приобретения учащимися нового социального 

опыта. 

4.1. Участие в акциях, конкурсах, проектах, фестивалях, викторинах. 

4.2. Конкретное деятельное участие в системе школьного и классного 

самоуправления (творческие группы, команды, индивидуальные поручения, в 

районном активе молодежи). 

Система воспитания: 

- Гуманистическая - для ребенка и во имя ребенка, ученик в школе 

должен чувствовать себя комфортно. 

- Открытая для взрослых и детей, всех, кто может быть интересен и 

полезен детям. 

- Демократическая -мы создаем все условия для становления 

субъектной позиции ребенка и взрослого по отношению к процессу развития 

школы, стимулируем творческую, управленческую инициативу школьников. 

- Ориентирование на формирование свободного человека, способного 

к активной деятельности в соответствии со своими намерениями и 

позитивными желаниями при наличии большого выбора. Ищем новые 

возможности, чтобы проторить как можно больше индивидуальных тропинок 

развития личности ребенка (углубленное изучение математики, проектная 

деятельность, профориентационная работа, система дополнительного 

образования, различные формы коллективной, групповой, индивидуальной 

внеурочной деятельности. 

- Система характеризуется полнотой общественной жизни. 

В основу воспитательной системы положены следующие принципы: 

-творчество - источник развития школы, постоянный дух эксперимента и 

новизны; 

-сотворчество детей и взрослых – как единственный путь развития 

школы; 

-максимальный учет интересов и потребностей детей во всех сферах 

деятельности; 

-расширение воспитательного пространства в интересах создания 

социально позитивной среды жизнедеятельности школьников. 

1.5.2. Достижения школы: 
Краевые мероприятия: 

1. Победители зональных соревнований «Веселые старты» команды 

1х, 2х, 3х классов 

2. 2 место зональных соревнований «Веселые старты» команда 4х 

классов, учителя физкультуры Глазков В.А., Алонцева М.С. 

3. 1 место девушки, 2 место юноши зональных соревнований по 

гандболу, учитель Хашимова Л.А., Глазков В.А. 

4. 2 место команда девушек 10-11 кл. зональные соревнования по 

баскетболу, рук. Беляев С.А. 
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5. 2 место Козырева София, 6 «В» класс. Кл. руковод. Колесникова Е.С. 

Участник Квасова Александра 11 «Б» класс краевой конкурс фотографий «В 

объективе». 
6. Призер краевого конкурса видеороликов «Жизнь- как ценность» 

Квасов В.А., педагог- организатор Попова Е.В. 

7. 1-е место Конкурс военно-патриотической направленности на приз 

Маршала Жукова, педагог-организатор Попова Е.В. 

8. 1-е место городской смотр-конкурс строя и песни юно-армейских 

отрядов 5-7 классов. 

9. 1-е место городская акция «Экологический марафон». 

10. 2-е место городской конкурс «Лидер ли ты». 

11.2-е место Краевая интеллектуальная онлайн-игра «Знай своё 

Отечество» 

Городские мероприятия: 

1. 1 место мальчики соревнования по самбо среди 9-11 кл.  

2. 2 место «Геленджик- моя малая Родина» Кузнецова Елизавета 6 «В» 

кл., учитель Щитинина Ю.И. 

3. 2 место конкурс детских рисунков «Я выбираю безопасный труд», рук. 

Попова Е.В. 

4. 1 место «Каждой пичужке- кормушка» волонтерский отряд школы, 

учителя Коренчук О.И., Коробко Е.А. 

5.ПРИЗЕРЫ городского конкурса «Рождество Христово» Романцова 

Лариса учитель Москалева Л.А., Штоль Александр, учитель Новикова В.А., 

Кузнецова Лиза учитель Ершова В.В. 

6. 1 место в город. Творческом конкурсе для несовершеннолетних 

состоящих на проф учете Мовсесян В., соц.педагог Бредгауэр В.А. 

7. Победители гор. Конкурса «Пасха в кубанской семье» Борисова Анна 

3 «Ж» кл. учитель Свечкарева Л.В., Горгулев Артур 3 «Е» кл. учитель 

Девлетова Елена Алексеевна 

8. Участники город.конкурса «Вальсе»  11 «А» кл. кл.рук. Федорец С.В. 

      

В период пандемии и дистанционного образования активное участие во 

Всероссийских, краевых, городских конкурсах, акциях, проектах приняли 

участие обучающиеся 100% начальной школы, среднее звено- 6-Б кл.- 

Тимофеева Т.О., 5-Г кл. Мухаметзянова А.И., 7-А кл. Соловьева Т.И., 6-Д кл. 

Хашимова Л.А., 5-Е кл. Лекомцева Н. Е., 6-Б кл. Ильницкая Л.В., 6-В кл. 

Колесникова Е.С., 6-Е кл. Новикова В.А., 9-Б кл. Матова А.П. 

 

Администрация школы выражает огромную благодарность классным 

руководителям, педагогическому коллективу. 

 

1.5.3. Формирование гражданско-патриотического сознания, 

развития чувства сопричастности к истории, малой Родины, Отечества. 

Воспитание гражданственности и патриотизма через изучение правовой и 

государственной системы России, символики, истории Отечества, жизни и 

деятельности выдающихся личностей, на примере подвига советского народа в 
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Великой Отечественной войне. Значительное внимание в школе уделяется 

патриотическому воспитанию детей и подростков. Основы и фундамент 

активной гражданской позиции закладываются и формируются в ходе учебного 

процесса и получают своё дальнейшее развитие в системе внеклассной, 

внешкольной работы и дополнительного образования. Тема патриотического 

воспитания «встроена» практически во все предметы общественно-

гуманитарного и естественнонаучного цикла. Прежде всего, это 

целенаправленная работа по формированию уважения к символам нашей 

Родины – флагу, гимну, гербу. На торжественных линейках исполняется гимн 

России, гимн Краснодарского края, задействуются государственные символы и 

символы Краснодарского края.  
В Год Памяти и Славы, в честь 75 –летия Победв в Великой 

Отечественной войне оборонно- массовая и военно –патриотическая работа 

памяти маршала Жукова Г.К. проводилась на протяжении всего учебного года. 

По итогам работы в номинации «Общеобразовательные организации с 

численностью обучающихся более 1200 человек» наша школа заняла 1 место. 

Целью Месячника было военно-патриотическое воспитание детей и 

молодёжи, формирование у них готовности к военной и правоохранительной 

службе и развитие связанных с этим прикладных знаний и навыков. 

Основные задачами патриотической работы были: 

1. Формирование у детей и молодёжи высоких морально-нравственных 

норм и ориентиров, уважительного отношения к традициям и истории России и 

Кубани. 

2. Популяризация военно-прикладных видов спорта. 

3. Формирование позитивного отношения общества к военной службе и 

положительной мотивации у молодёжи к выполнению воинского долга. 

4. Организация работы по увековечиванию памяти погибших при защите 

Отечества. 

5. Повышение качества и эффективности мероприятий военно-

патриотической направленности. 

6. Развитие у детей и молодёжи гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование 

у них профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, верности конституционному 

долгу в условиях мирного и военного времени, ответственности и 

дисциплинированности. 

Анализируя проведённую работу, сотрудники штаба воспитательной 

службы планируют расширение взаимодействия с внешкольными 

организациями: воинскими частями, спортивными и военными клубами, 

поисковыми клубами, спортивными школами города – курорта Геленджик. 

 

В школе продолжает работу Школьный историко-краеведческий музей 

(руководитель Матова А.П.), в котором проходят классные часы, уроки 

мужества, встречи с ветеранами. Музейная педагогика - это мощное, 

эффективное средство включения учащихся в поисково-исследовательскую 

деятельность. 
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К исторически сложившимся функциям музея обычно относят функцию 

документирования истории учебного учреждения, документирования наиболее 

интересных и значимых современных событий, происходящих в городе, крае. В 

основе деятельности музея лежит музейный предмет. Он является объектом 

комплектования, изучения и описания, использования в экспозиционной, 

выставочной и другой деятельности. 

Активно осуществляется сотрудничество с Святопреображенским 

храмом. Беседы с учащимися проводит протоиерей Александр Пульнов. Ребята 

приобщаются к православным традициям, знакомятся с основными 

положениями вероучения Православной церкви. Священнослужитель проводит 

мероприятия православной тематики, оказывают методическую и 

консультативную помощь в изучении ОПК, оказывают помощь в приобретении 

учебно-методической литературы. Школьники принимают активное участие в 

конкурсах «Рождество Христово», «Пасха в кубанской семье» и других. 

Работа в классных коллективах. 

1.Проведены классные часы, беседы по темам: «Герои Великой 

Отечественной войны», «Маршал Жуков – Маршал Победы», «Юные герои 

Великой Отечественной войны», уроки гражданственности и патриотизма. 

2. Проведены встречи с ветеранами в дни проведения месячника военно-

патриотического воспитания. 

3. Уроки памяти, уроки мужества, встречи с ветеранами в школьном 

музее и посещение их на дому в дни месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, посвященные 75-ой годовщине Дня Победы. 

4. Общешкольная торжественная линейка с участием ветеранов, 

посвященная открытию месячника военно-патриотической и оборонно-

массовой работы «Воинский долг – честь и судьба!». 

5. Школьный конкурс инсценированной патриотической песни. 

6. Подготовлена и показана всем учащимся литературно-музыкальные 

композиции «900 блокадных дней», «Сталинградская битва», «Страницы 

афганской войны», «Защитникам Отечества, посвящается…» 

7. Конкурс-смотр строя и песни «Марш Победителям!». 

1.5.4. Развитие у учащихся инициативы, стремления к 

самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к 

успешной социализации в обществе и культуру межличностных 

отношений. 

Традиции – это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и 

неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. 

Сложившийся коллектив обязательно имеет свои традиции – передаваемые 

обычаи, то, что позволяет иметь своё лицо. Традиционные дела любимы, к ним 

готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, 

следовательно, каждый может представить и спрогнозировать своё участие в 

определённом деле. Такая прогнозируемость и облегчает подготовку 

традиционных дел, и одновременно усложняет её, так как каждый год ждут, что 

праздник не будет похож на прошлогодний.  
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Прежде всего, традиции школы связаны с праздничными мероприятиями, 

на которых собираются все учителя, ученики, присутствуют родители 

учащихся. В нашей школе традиционно каждый год проводятся: 

 День знаний 

 День пожилого человека 

 День Учителя 

 День Матери 

 Мисс «Золотая осень» 

 Новогодний калейдоскоп 

 Будущие защитники Отечества 

 Вечер встречи выпускников 

 Международный женский день 

 День Победы 

 Последний звонок 

 Капустник 

Все традиционные общешкольные мероприятия по воспитательной 

работе были организованы и проведены на высоком уровне в установленные 

сроки.   

1.5.5. Создание условий для художественно-эстетического развития. 

-  Праздник «День Знаний» –в этом году, в связи с пандемией, 

торжественные линейки проводились для обучающихся 1-х классов и 11-х 

классов (6 линеек).  

- В День солидарности по борьбе с терроризмом в актовом зале было 

проведены внеклассные мероприятия «Мы помним Беслан и скорбим»,для 

обучающихся 8-х классов. На сцене стояли бутылочки с водой и детские 

игрушки. В начале выступления, присутствующие посмотрели фильм о 

событиях 1 сентября в г. Беслане, затем ребята рассказали о страшных 

событиях, происходивших 1 сентября в городе Беслане средней школе №1. Из 

презентации ребята узнали о подвиге российских отрядов спецназа «Альфа» и 

«Вымпел». Увиденное никого не оставило равнодушным, многие не скрывали 

своих слёз. Минутой молчания почтили память погибших детей, родителей, 

учителей и сотрудников спецназа. Мероприятие подготовлено заместителем 

директора по воспитательной работе Л.Г. Батенко. Охват участников- 142 

человека. 
 

- В честь дня образования Краснодарского края было проведено ряд 

мероприятий: классные и библиотечные часы. Организована выставка 

рисунков и плакатов «Люблю тебя, мой край родимый!»- было представлено 

более 60 работ. 

 

- Концерт, посвященный ДнюУчителя прошел под символичным 

названием «Учитель- перед именем твоим позволь смиренно преклонить 

колени». Ребята подготовили видеопоздравление, рисунки и поделки. 

 

День матери:  
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-проведение праздничного концерта, посвященного Дню матери; 

-конкурс рисунков «Моей любимой маме»; 

-изготовление сувениров и поздравительных открыток к празднику 

«Подарок маме»;  

- конкурс плакатов «Самый красивый букет – для мамы». 

С целью воспитания уважения к старшему поколению в школе 

проведены мероприятия к празднованию Дня пожилого человека: 

-изготовление открыток бабушкам, дедушкам «Уваженье седине»; 

-встреча с ветеранами труда в музее школы. 

С целью воспитания основ эстетической культуры и развития 

художественных способностей; общения с учителями школы и ветеранами 

педагогического труда спланированы и проведены мероприятия к 

празднованию Дня учителя: 

-акция «Письмо учителю»; 

-конкурс рисунков «Мой любимый учитель».  

Новый год: В рамках подготовки новогодних праздников в школе был 

проведен ряд мероприятий. Проведены беседы с детьми и родительские 

собрания о профилактике детского травматизма, мерах безопасности во время 

проведения Новогодних праздников, запрещении использования петард 

учащимися, организация и проведение Новогодних праздников с учётом 

противоэпидемических мероприятий. С целью предупреждение травматизма 

при использовании взрывпакетов, фейерверков, бенгальских огней во время 

Новогодних праздников был проведён классный час: беседа «Ответственность 

за использование пиротехнических средств» с использованием презентации и 

конкурс рисунков по противопожарной тематике «Причины возникновения 

пожаров. К чему приводит детская шалость с огнём?». 

Перед зимними каникулами классные руководители провели инструктаж 

по технике безопасности, о поведении во время школьных каникул. 

Оформлено фойе школы, учащимися оформлены их классные кабинеты, 

предусмотрено оформление фасада здания. 

Конкурс на лучшую поделку «Новогодняя ёлка».  

Цикл мероприятий «Будущие защитники Отечества традиционно 

проводятся в дни месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы. Для обучающихся 1-х классов ежегодно проводится спортивная 

эстафета «С папой мы сила!». Участникам пришлось конкурировать в смелости 

и ловкости.  

С 3 марта по 5 марта 2021 года были проведены мероприятия, 

посвященные Международному женскому дню:   

- конкурс рисунков: «Самый дорогой и близкий человек»; 

- изготовление сувениров и поздравительных открыток к празднику 

«Подарок маме»; 

- конкурс плакатов «Самый красивый букет – для мамы»; 

- праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню; 

Данные мероприятия проведены с четко поставленными целями, 

хорошей организацией. На проведенные мероприятия были приглашены и 

родители учащихся, которые очень тепло отозвались о деятельности классных 
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руководителей. Охват учащихся во время проведенных праздников составляло 

100 %. 

1.5.6. Продолжение развития системы дополнительного образования. 

Цель внеурочной деятельности: социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентностного 

гражданина России. 

Задача: формирование социального опыта и ценностных ориентаций 

учащихся через совместную деятельность детей и взрослых. 

Воспитание учащихся ведется, прежде всего, через систему 

дополнительного образования.   

Художественно-эстетическое воспитание, развитие творческой 

деятельности учащихся осуществляется через работу системы дополнительного 

образования. Наша школа активно сотрудничает с центром детского творчества 

г. Геленджик «Эрудит», «ЦРТДиЮ». На базе нашей школы работают 

объединения дополнительного образования данного центра.  

Кружки творческого направления, где каждый учащийся может 

реализовать себя как личность творческую, приобрести навыки возможно 

будущей профессии. Это является еще одним важным звеном в системе 

воспитательной работы школы.  

Анализируя эту работу, можно отметить, что большинство учащихся 

школы занимаются в различных кружках, секциях, факультативах.  В целом в 

кружках, секциях, как при школе, так и через систему дополнительного 

образования занимаются 172 человек. 

В школе созданы кружки: «Юные инспекторы дорожного движения», 

«Юный пожарный», «Авиамоделирование», «Юный экскурсовод».В связи с 

тем, что в школе созданы казачьи классы, работают кружки  казачьей 

направленности:  «История и традиции кубанского казачества, «Основы 

православной культуры», «Спортивные казачьи игры».  
 

1.5.7. Совет профилактики правонарушений. 

Совет профилактики правонарушений в составе: 

-директора школы (председатель); 

-заместителя директора школы по воспитательной работе (секретарь); 

-заместителя директора по УВР; 

-социального педагога; 

-инспектора ОПДН МВД.  

Совет профилактики осуществляет следующую деятельность: 

-изучение и анализ состояния правонарушений среди учащихся, 

состояния воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение; 

- рассмотрение персональных дел учащихся (нарушителей порядка); 

- выявление трудновоспитуемых учащихся и родителей, не 

выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, сообщение о них в 

инспекцию по делам несовершеннолетних (на конец-2021 учебного года на 

учете ОПДН состоит 1 семья (Потягайло Л.А.) 3 учащихся состоят на учете 

ОПДН – Шавина М, Салтовец А., Стулева Т.   10 человек состоят на ВШУ – 
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Лыгин А, Трачук И., Назаретян А., Ананиади В., Потягайло Д., Потягайло В., 

Холодкова В., Попов С., Мовсесян В., Грицанов Д., 

- осуществление профилактической работы с неблагополучными 

семьями, не выполняющими свои обязанности по воспитанию детей; 

-   вовлечение подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные 

секции, кружки технического и художественного творчества.  

Свою работу Совет по профилактике правонарушений проводил в тесном 

контакте с КДНиЗП и ПДН ОВД г. Геленджика. За отчетный период прошло 12 

заседаний Совета по профилактике правонарушений. 

Педагогический коллектив путем наблюдений старается своевременно 

выявлять учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. Работа 

ведется в тесном контакте с социальным педагогом, учителями- 

предметниками, Советом по профилактике правонарушений, инспектором 

ОДН. В целях предупреждения противоправного поведения и безнадзорности 

среди учащихся разработаны и реализованы: 

-План профилактической работы с учащимися школы. 

-План работы Штаба воспитательной работы. 

-План работы школьного Совета профилактики правонарушений. 

-План воспитательной работы по профилактике правонарушений с 

детьми, требующими индивидуальной профилактической работы. 

-Имеется подборка методических материалов и сценариев классных 

часов «За здоровый образ жизни». 

-Подобраны и регулярно демонстрировались на классных часах 

видеоролики по пропаганде здорового образа жизни «Сохрани себе жизнь». 

- Программа по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании 

среди несовершеннолетних учащихся включена в общешкольный план по 

воспитательной работе. 

-Реализован план совместных мероприятий на 2020 год с 

правоохранительными органами. 

-Анализ состояния правопорядка доводился до сведения коллектива 

на оперативных совещаниях педагогического коллектива, 

административных совещаниях при директоре, педагогических советах.  

-Имеется информационный стенд для подростков и их родителей по 

профилактике алкоголизма и наркомании. 

Мониторинг семей учащихся и детей, находящихся в социально 

опасном положении и состоящих на внутришкольном учете и учете в ОДН 
Учебный 

год 

На начало 

года 

Поставлено 

всего 

Снято 

всего 

На 

конец 

года 

Из них 

в ОДН 

Категория 

СОП 

2016-2017 0 2 1 1 1 1 

2017-2018 1 0 1 0 1 0 

2019-2020 1 1 1 0 1 0 

2021-2022 5 10 9 5 4 1 

 

В ходе реализации Закона Краснодарского края № 1539 от 21.07.08 «О 

мерах по профилактике 
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безнадзорности и правонарушений подростков в «Краснодарском крае» 

разработан совместный план с ОПДН  и разработан график рейдовых дежурств 

педагогического коллектива. 

В 2021 году проведено более 20 посещений по месту жительства 

несовершеннолетних, из числа состоящих на профилактическом учете и 

склонных к совершению правонарушений по месту жительства. С подростками 

проведены профилактические беседы по вопросам соблюдения закона 

Краснодарского края №1539-КЗ, Федерального закона №120-ФЗ, о вреде 

курения, наркомании и алкоголизма, а также организации внеурочной 

занятости, посещаемости учебных занятий и успеваемости. Обследованы 

материально-бытовые условия жизни несовершеннолетних. 

Организовано посещение неблагополучных родителей из числа 

состоящих на профилактическом учете. При посещении проведены беседы по 

вопросам соблюдения закона Краснодарского края №1539-КЗ, успеваемости, 

организации дополнительных занятий по учебным предметам, досуговой 

занятости несовершеннолетних детей, о необходимости выполнения 

родительских обязанностей в полной мере. 

В целях реализации Закона №1539-КЗ в общеобразовательных 

учреждениях на протяжении всего учебного года проводились родительские 

собрания, родительские лектории, на которых родителям разъяснялся Закон 

Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае».  

1.5.8. Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма, обеспечение безопасности передвижения транспортных 

средств с детьми: 

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 

был составлен и утвержден план мероприятий по профилактике безопасности 

дорожного движения, который включал в себя различные направления 

профилактической работы – работа с учащимися и их родителями, работа с 

педагогическим коллективом, участие   в школьных, городских и краевых 

мероприятиях, акциях. 

В течение 2020-2021 года в школе проведены следующие акции: 

- «Неделя безопасности дорожного движения»  

- «Месячник безопасности дорожного движения»  

- 4 этапа профилактических мероприятий «Внимание – дети!» 

- родительские собрания, с приглашением инспектора ГИБДД.  

Большое внимание в воспитательной работе уделяется проведению 

развивающих мероприятий, проводимых в игровых формах: это мероприятия 

по правилам дорожного движения, безопасности обучающихся. Полюбились 

игры, которые носят обучающий характер. 

 Успешно работал отряд юных инспекторов движения. Ребята активно 

участвовали во всех школьных и городских мероприятиях данной 

направленности, среди учащихся вели просветительскую работу по 

профилактике безопасности дорожного движения, подбирали материалы для 
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стендов наглядной агитации, в составе агитбригад выступали перед учащимися 

школы. 

В целях овладения учащимися практическими навыками обеспечения 

безопасности жизнедеятельности проводится школьное соревнование 

«Безопасное колесо-2021».  Команды показали хорошие результаты по 

медицинской подготовке, по правилам движения, выступлении агитбригады. 

Организована выставка баннеров по БДД. 

1.5.9. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы 

через единое информационное пространство. 

  Одной из главных форм участия родителей в 2020 учебном году в 

школьной жизни являлось участие родителей в соуправлении школой через 

Управляющий Совет, в который вошли: представители администрации школы, 

педагоги, учащиеся и родители.  Родители, вошедшие в Управляющий Совет, 

вносили пожелания в расписание занятий, решали проблемы: носить ли их 

детям школьную форму, имеют право защиты прав и интересов детей внутри 

образовательного учреждения. На родительские собрания приглашаются 

школьный инспектор ОДН, врач-нарколог, инспекторы ГИБДД, представители 

служб системы профилактики. 

 Ежемесячно проходили заседания родительских комитетов по 

организации досуга и оказания помощи в организации учебно-воспитательного 

процесса. Родители чаще интересовались делами в школе, посещали 

родительские тренинги, индивидуальные собеседования, культурно-массовые 

мероприятия, общались с педагогами. 

 Для родителей так же действовали наглядные формы работы: стенды, 

библиотечные уголки, проводились лектории с просмотром видеофильмов, 

фотовыставки, разработаны памятки-рекомендации по разрешению проблем 

воспитания.   

Работу с родителями необходимо продолжить в выбранных направлениях 

и находить новые современные формы работы в масштабах школы и класса, 

например, такие как совместные творческие дела, семейные традиции, 

семейный клуб по интересам, география моей семьи, день рождения в семье, 

семейные праздники, традиции, создание сборника «Опыт воспитания в семье», 

известные люди моей семьи, праздник семейного блюда, мир увлечений моей 

семьи, мой семейный альбом, клуб «Папино воспитание», ярмарка семейных 

поделок, создание «культурной семейной карты». 

С целью укрепления семейных традиций, восстановления культа 

здоровой и успешной российской семьи необходимо расширять границы 

взаимодействия с родителями школьников, вовлекая их в учебно-

воспитательный процесс более эффективно. Для этого надо работать по 

укреплению и развитию общешкольного родительского комитета, а также по 

повышению активности и инициативности родителей учащихся. Необходимо 

продолжить работу по привлечению родителей в воспитательный процесс для 

приближения к миру ребенка. В 2020 году в школе работали спортивные 

секции: «Баскетбол», «Волейбол», «Легкая атлетика», «Мини-футбол», 

«Самбо», «Весёлые старты». Учащиеся приняли активное участие во всех 

школьных, городских и краевых соревнованиях. 
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Хочется отметить хорошую работу учителей физкультуры 

М.С.Алонцевой, В.А. Глазкова, М.А. Хашимовой, В.И. Попкова, которые на 

протяжении всего года проводили активную работу по приобщению 

обучающихся школы к участию в спортивных соревнованиях и за высокие 

результаты в краевых и городских спортивных соревнованиях. 

Важным аспектом воспитательной работы школы являлось привитие 

сознательного отношения к оздоровлению организма, пропаганде спорта и 

здорового образа жизни. 

Систематически проводятся тематические классные часы для 5-11 

классов «Готов к труду и обороне». На уроках обучающиеся посмотрели фильм 

«Путь к здоровью через нормы ГТО», закрепили знания о здоровом образе 

жизни, о различных видах спорта, узнали о спортивных нормативах. 

Учащиеся принимают активное участие во всех школьных, городских 

и краевых соревнованиях. Систематически в школе проводится «День 

здоровья» учителями физической культуры, где обучающиеся соревнуются в 

эстафете «Веселые старты», играют в мини-футбол, баскетбол и стритбол. 

В течение 2021 года учащиеся школы принимали активное участие в 

соревнованиях Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 

1.5.10. Экологическое и трудовое воспитание 

В этом направлении заложено развитие у обучающихся потребности 

трудиться (дежурство по школе, уборка закрепленных территорий) 

ориентироваться на рациональный выбор профессии по их способностям и 

потребностям. Такая деятельность развивает у детей самостоятельность, 

воспитывает ответственность за общее дело, развивает индивидуальные 

качества личности в коллективе. 

В завершении года экологии в нашей школе прошел фестиваль «Эко-

стиль», на котором учащиеся представили костюмы, сделанные своими руками 

из отходного материала. Для развития экологической культуры, экологических 

взглядов и убеждений, обучающихся в школе, функционирует кружок эколого-

биологической направленности «Классная зоокомпания», руководитель - 

учитель биологии Мальцева Г.Г. 

В течение года на территории нашей школы проводится акция «Подари 

цветы школе». Жители микрорайона, учащиеся школы и их родители приняли 

активное участие в акции: высаживали кусты роз, можжевельника, сирени, 

цветы, деревья. В акции приняло участие более 1000 человек. 

1.5.11. Безопасность жизнедеятельности 

В течение года проходили тематические недели по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности 

несовершеннолетних. С этой целью был оформлен информационный стенд в 

рекреации 1 этажа и классные уголки в учебных кабинетах, проведены 

классные часы по теме «Безопасная дорога», организовано практическое 

занятие по правилам дорожного движения «Внимание, пешеходный переход!». 

Обучающиеся начальной школы с удовольствием приняли участие в конкурсе 

рисунков на асфальте «Азбука здоровья» (в рамках Дня Здоровья), в викторине 

на знание знаков и правил дорожного движения. В преддверии зимних каникул 

был проведен профилактический час «Азбука улиц и дорог». Все проведенные 
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мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Все классные 

часы, игровые мероприятия отмечены как хорошо подготовленные, 

познавательные и интересные. 

На совещании классных руководителей в целях исполнения 

постановления Правительства РФ от 17.12.15 г. «Правила перевозки 

организованных групп автобусами» заместитель директора по ВР Л.Г.Батенко 

ознакомила с приказом по школе от 17.08.16 г. № 240 «О перевозке 

школьников к месту проведения классных, внеклассных и внешкольных 

мероприятий» под роспись. 

Все проведённые мероприятия явились частью постоянно 

осуществляемой школой работы по профилактике дорожного травматизма. 

Анализируя выше сказанное, хочется отметить высокую заинтересованность 

школьников в применении знаний правил дорожного движения. 

Представитель МЧС провел урок по пожарной безопасности «Наш выбор 

– жизнь без опасности» для обучающихся 10-11 классов (охват 108 человека). 

Учителями биологии, в рамках Всероссийской акции, приуроченной к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом, организованы и проведены 

профилактические уроки на тему «Мы против СПИДа» в 9-х и 10-х классах. 

В фойе школы вывешена информация по данной тематике, 

обучающимися 8-х классов оформлена выставка рисунков «Знать, чтобы 

жить!». 

Проводимая акция способствовала повышению знаний по профилактике 

СПИД и ВИЧ-инфекции у молодежи и развитию здорового отношения к 

жизни будущего поколения. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

обучающихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и   

проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам 

техники безопасности на воде, мероприятий по профилактике частых 

заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, 

токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, 

участие коллектива класса в спортивных, внутришкольных мероприятиях. 

Систематически проводятся тематические недели по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности 

несовершеннолетних. Проведены классные часы по теме «Безопасная 

дорога», организованы практические занятия по изучению правил дорожного 

движения «Внимание, пешеходный переход!». Обучающиеся начальной 

школы принимают участие в конкурсе рисунков и плакатов «Дорога добра», 

в викторине на знание знаков и правил дорожного движения. В преддверии 

зимних каникул был проведен профилактический час «Азбука улиц и дорог». 

Все проведенные мероприятия явились частью постоянно осуществляемой 

школой работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
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травматизма. Все классные часы, игровые мероприятия отмечены как хорошо 

подготовленные, познавательные и интересные. 

Все проведённые мероприятия явились частью постоянно 

осуществляемой школой работы по профилактике дорожного травматизма. 

Анализируя выше сказанное, хочется отметить высокую заинтересованность 

школьников в применении знаний правил дорожного движения. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

обучающихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и 

проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам 

техники безопасности на воде, мероприятий по профилактике частых 

заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, 

токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, 

участие коллектива класса в спортивных, внутришкольных мероприятиях. 

Активно проводил профилактическую работу по безопасности 

дорожного движения «Родительский патруль». Осуществлялись совместные 

мероприятия с сотрудниками ГИБДД. С детьми и их родителями 

проводились беседы, раздавались Памятки безопасности, проводились 

рейды по проверке наличия свето возвращающих элементов. 
 

1.5.12. Профилактика правонарушений 

 

Одним из направлений нравственно-правового воспитания являлась 

профилактика правонарушений, формирование законопослушного поведения. 

Организация профилактической работы и правового воспитания 

обучающихся проводилась в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в 

целях предупреждения, выявления, устранения причин и условий, 

способствующих асоциальному поведению несовершеннолетних» 

Изучение контингента обучающихся школы показало, что дети «группы 

риска» есть почти в каждом классе. Это дети, подверженные воздействию ряда 

взаимосвязанных биологических, психологических, социальных факторов, в 

результате чего они более склонны к правонарушениям, насилию, другим 

видам асоциального поведения. Работа с различными группами обучающихся 

школы, наблюдение за их поведением, условиями в семье, детско-

родительскими отношениями позволили выделить следующие факторы риска: 
 отчужденность от семьи, школы и общества (1 чел.);

 частые случаи асоциального поведения, в раннем возрасте (4 чел.);

 ненадлежащее содержание детей (3 чел.);

 низкая успеваемость у обучающихся вследствие низкой мотивации

(5 чел.);

 отсутствие контроля и заинтересованности со стороны родителей

 (7 чел.).
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Анализ причин, способствующих совершению правонарушений, показал, 

что родители недобросовестно выполняли свои обязанности по воспитанию 

детей. Большинство правонарушений и преступлений совершали 

несовершеннолетние в вечернее время или во время каникул. 

Для обучающихся, состоящих на разных видах профилактического учета, 

разработаны планы индивидуальной работы специалистами ШВР и классными 

руководителями. Работа строилась на основе взаимодействия всех структур 

воспитательной системы, в тесном сотрудничестве с КДНиЗП, ОДН. 

Досуговая деятельность обучающихся группы риска организовывалась не 

только в учебное, но и каникулярное время. Отслеживалась занятость 

несовершеннолетних в свободное от уроков время, в период каникул. 

Обучающиеся привлекались к занятиям в коллективах дополнительного 

образования. В 2020 учебном году было проведено 20 рейдов в семьи, 

состоящие на профилактических учетах. в асоциальные семьи проводились с 

целью обследования жилищно – бытовых условий проживания школьников, 

проверки соблюдения режима для школьников, для предупреждения 

правонарушений, профилактики пропусков уроков. 

Для обеспечения профилактической работы составлен график рейдов в 

семьи несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, 

заполнялись акты посещения семей. В конце каждой четверти классными 

руководителями заполнялся табель успеваемости и посещаемости занятий, 

велся мониторинг внеурочной занятости. 

Обеспечивалась трудовая занятость детей в течение учебного года, в том 

числе занятость в кружках дополнительного образования во внеурочное время. 

Обеспечено создание условий, содействующих сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья обучающихся средствами физической 

культуры. В школе работали спортивные секции по баскетболу, легкой 

атлетике, бадминтону, мини-футболу, боксу. Обучающиеся принимали участие 

в муниципальных и школьных соревнованиях. 

Ежедневно велся контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся школы и обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении. Классные руководители отслеживали посещение уроков 

обучающимися, выясняли причину отсутствия ребенка. 

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди обучающихся в школе продолжал работу Совет 

профилактики, который работал по плану, утвержденному директором школы. 

За 2021 год было проведено 10 заседаний Совета профилактики. На Совет 

были приглашены 22 обучающихся с родителями. Причиной вызова на Совет 

явились частые пропуски уроков без уважительной причины, 

неудовлетворительные оценки по школьным предметам, нарушение 

дисциплины на уроках и Устава школы.  

В целях недопущения нахождения несовершеннолетних на улицах города 

в вечернее и ночное время была проведена профилактическая работа среди 

обучающихся и родителей по изучению статей Закона №1539-КК. 

Благодаря систематической работе администрации школы, штаба 

воспитательной работы, классных руководителей, родителей, КДНиЗП, ОДН, 
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количество обучающихся, состоящих на профилактическом учете, пусть 

незначительно, но снизилась. 

Для обучающихся, состоящих на разных видах профилактического 

учета, разработаны планы индивидуальной работы классными 

руководителями. Работа строилась на основе взаимодействия всех структур 

воспитательной системы, в тесном сотрудничестве с КДНиЗП, ОДН. 

Досуговая деятельность обучающихся группы риска организовывалась 

не только в учебное, но и каникулярное время. Отслеживалась занятость 

несовершеннолетних в свободное от уроков время, в период каникул. 

Обучающиеся привлекались к занятиям в коллективах дополнительного 

образования, спортивных секциях, общешкольных мероприятиях. 

1.5.13. Школьное (ученическое) самоуправление 

Самоуправление – важная и необходимая часть воспитательного 

процесса в школе. Самоуправление обучающихся выражается в 

самостоятельности проявлять инициативу, принимать решения и 

реализовывать их в интересах своего коллектива. 

Лидером школьного (ученического) самоуправления в 2021 году стала 

обучающийся 10 Б класса –Сушкова Валерия. 

Она активно представляла школу на всех мероприятиях и конкурсах 

как школьного, так и городского уровня, являлся инициатором акций и 

событий школьной жизни. В том числе экологической акции «Сделаем мир 

чистым, а город красивым», которая стала традиционной в школе. 
 

Старшеклассники вели работу по направлениям школьной жизни, 

взаимодействовали с классными активами, которые решали текущие 

вопросы жизни классов. 

Цель школьного самоуправления в нашей школе – привлечение 

обучающихся к организации и управлению учебной и досуговой 

деятельностью обучающихся школы. 

Члены Совета обучающихся в течение года работали добросовестно и 

ответственно выполняли свою работу. Они организовывали различные 

культурно-развлекательные, познавательные мероприятия и акции, которые 

включили в себя: 

День Знаний, День памяти детей Беслана, День учителя, конкурс 

«Мисс Золотая Осень», День здоровья, Новый год, акция «Подари 

праздничное настроение», Последний звонок-2021, концерты, посвященные 

празднованию Дня Защитника Отечества, Международного женского дня, 

Дня Победы. 

Один раз в квартал проводились заседания Актива, где его члены 

отчитывались о проделанной ими работе, обсуждали плюсы и минусы 

прошедших мероприятий, составляли планы и сценарии мероприятий на 

следующие месяцы. 

Проведенные мероприятия и коллективно-творческие дела 

способствовали сплочению коллектива, уважительному отношению к 

старшим, дисциплинированности и самостоятельности.  
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В 2021 году необходимо продолжить работу по укреплению традиций 

детского объединения, повысить роль детского самоуправления в решении 

школьных проблем, предоставить детям больше самостоятельности и 

активизировать вступление обучающихся в РДШ. 

В 2021 году учащиеся школы активно вступают в ряды российского 

движения школьников. В связи с этим вся структура и работа ШУС 

направлена на развитие РДШ в школе. 

1.5.14. Работа классных руководителей 

В МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской в 2021 году деятельность 

классных руководителей была определена основными направлениями 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года. В 

соответствии с выбранными направлениями и формами воспитательной работы 

школы, каждый классный руководитель составил индивидуальный план 

воспитательной работы с классом в начале учебного года. 

Анализ воспитательной деятельности классных руководителей за 2021 

год показал, что работа большинства классных коллективов была направлена 

на реализацию общешкольных и социально-значимых задач. Основной 

составляющей воспитательной работы классных коллективов являлось 

активное участие классов в общешкольных мероприятиях: «День Знаний», 

Уроки мужества, «День Здоровья», День Учителя, День матери, конкурс 

творческих работ по теме «Праздник Осени», мероприятия направленные на 

воспитание толерантности, конкурсы детского творчества, изготовление 

новогодних открыток и участие в акции «Подари праздничное настроение», 

конкурсная музыкальная программа «Новогодний серпантин» (участие в 

новогодней сказке и утренниках), «Фестиваль КВН», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», в дистанционном режиме 

проводились: «День Победы», «Последний звонок-2021», «Вручение 

аттестатов». 

Наибольший интерес к проведению и участию в общешкольных 

мероприятиях проявили следующие классные руководители: Довлатян И.Е. 

(классный руководитель 2-в, 3-д классов), Коробко Е.А. (классный 

руководитель 4-г класса ), Свечкарева Л.В. (классный руководитель 3-ж 

класса)Тимофеева Т.О (классный руководитель 6б класса), Москалёва Л.А. 

(классный руководитель  3 а класс), Косова И.Ю. (4 б классов), 

Мухаметзянова А.И. (классный руководитель 6-г класса), Хашимова М.А. 

(классный руководитель 6-д класса), Колесникова Е.С. (классный 

руководитель 7-в класса), Матова А.П. (классный руководитель 9-б класса) 

Иванцова И.В. (классный руководитель 9-г класса), Ильницкая Л.В. 

(классный руководитель 7- б класса), Федорец С.А. (классный руководитель 

11-б класса).  

В сентябре-ноябре 2021 года учителя начальной школы провели работу 

по адаптации учеников 1 классов к условиям школьной жизни. Особое 

внимание уделялось правилам поведения в школе, на переменах и уроках, 

безопасности детей на улице.  

Огромную работу выполняли классные руководители по привлечению 

в образовательный процесс родителей обучающихся. Без участия родителей в 
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организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких 

результатов. Поэтому работа с родителями занимает в работе школы важное 

место. 

В 2021 году, велась систематическая работа с родителями, целью 

которой было дать психолого- педагогические знания через родительские 

собрания, консультации администрации школы, классных руководителей. 

Работа с родителями не ограничивалась проведением родительских 

собраний. Появились положительные моменты в укреплении союза семьи и 

школы. Активное участие в мероприятиях принимали родители 

обучающихся начальной школы. Также в течение года проводились 

индивидуальные беседы, направленные на оказание практической помощи 

при возникновении проблемных ситуаций в воспитании детей, как 

классными руководителями, так и администрацией школы. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показал, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Многие 

учителя имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, 

владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного 

процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в 

целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной 

работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических 

концепциях воспитания, инновационных методиках и используют их как 

основу для педагогической деятельности. Но существенным недостатком в 

работе является нежелание участвовать в конкурсах творческого характера и 

в конкурсах педагогического мастерства. 
 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи воспитательной работы можно считать 

выполненными. 

Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную 

деятельность за 2021 год положительно. 

Цель воспитательной работы в 2022 году: 

Личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Задачи: 

1. Формирование единого воспитательного пространства на основе 

единства   воспитательного 

потенциала школы, уровня развития коллектива воспитателей-

единомышленников, 



85 

 

ученического самоуправления, дополнительного образования; 

2. Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

3. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

4. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

5. Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на 

основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

6. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, 

творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

7. Дальнейшее развитие и совершенствование системы 

дополнительного образования в школе. 

8. Развитие условий для участия семей в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, привлечения к участию в 

управлении образовательным учреждением. 

 

1.6. Анализ работы библиотеки МАОУ СОШ №6 им. Евдокии 

Бершанской за 2021 год 

 Контрольные показатели. 

 

 Общий фонд 40626 

1  Основной фонд (по книге суммарного учета) 

2 Естественные науки 56 

3 Общественноые гум., техн.,унивес. Хар-ра 

4 Педагогические науки 23 

5 Художественная литература 

6 Лит-ра для дошкольников 

7 Списано книг 0 

8 Проведено массовых мероприятий             32 

9 Проведено библиотечных уроков 15 

10 Книжные выставки 20 

11 Алфавитный каталог 0 

12 Систематический каталог 

13 Картотеки для педагогов 

14 Картотеки для учащихся 

15 Краеведческие картотеки 1 

16 Количество читателей 2149 

17 Книговыдача 3882 

18 Книгообеспеченность 2,4 

19 Обращаемость 3,9 
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20 Посещаемость  3,5 

21 Учебный фонд (по книге суммарного учета) 

22 Списано учебников 3271 

23 Выдано учебников 19428 

24 Периодические издания: 

25 Педагогические  7 

26 Для учащихся 4  

27 Библиотековедческие 0 

 Анализ показателей. 

  В 2021-2022 учебном году деятельность школьной библиотеки была 

направлена на обеспечение участников образовательного процесса - 

обучающихся, педагогических работников, родителей - доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов школы на различных носителях, на 

удовлетворение запросов читателей, на пропаганду лучших книг, оказании 

помощи администрации и учителям в учебной и воспитательной работе. С этой 

целью систематически выполнялись библиографические справки, в том числе и 

с помощью информационных технологий. В большинстве своем справки 

выдавались при подготовке рефератов и докладов к урокам, при подготовке 

общешкольных мероприятий, внеклассных занятий, педагогических советов и 

школьных методических объединений. Все запрашиваемые справки читателей 

были удовлетворены. 

К числу индивидуальных форм работы с читателями относятся беседы 

различного характера (о рекомендуемой литературе, о прочитанных книгах, о 

библиотеке и информационных ресурсах). Они имели большое значение, так 

как позволяли осуществлять непосредственный контакт между библиотекарем 

и читателем, учитывать его интересы и возрастные особенности, 

индивидуальные характеристики. В ходе беседы возникает оперативная 

обратная связь. 

При проведении бесед о рекомендуемой литературе 

учитывается содержание книг, уровень читательского развития личности 

обучающегося, его интерес и характер спроса. Расширение списка 

рекомендуемой литературы требуют от библиотекаря не только предложения 

нескольких книг на выбор, но и умения убедить читателя в правильности 

данного выбора. 

Изучение состояния читательского спроса, 

необходимость максимального удовлетворения запросов читателей позволило 

сделать следующие выводы: больше всего читатели пользовались 

энциклопедиями, справочниками, словарями, программной литературой 

и художественной литературой. 

Библиотека испытывает недостаток в литературе по профориентации для 

старших классов, литературы по педагогике и психологии, а также   по 

патриотическому воспитанию, спорту и ЗОЖ, а также в художественной 

классической и современной литературе. 
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Опираясь на свой личной опыт, можно сделать вывод, что детей 

приобщать к чтению нужно с раннего детства, тогда они с радостью 

становятся постоянными пользователями библиотеки.  И перед библиотекарем 

встает задача не просто привлечь ребенка в библиотеку, а способствовать 

развитию его культуры чтения.  Хорошая книга в данном случае 

рассматривается как элемент, формирующий мировоззрение ребенка. 

Библиотека является идеальной «территорией» для сотрудничества 

библиотекаря, учителей-предметников, классных руководителей и родителей, 

чтобы совместными усилиями научить ребёнка самостоятельно искать, 

«добывать», перерабатывать, критически подходить к полученной информации, 

делать собственные выводы.  

Освоение   новых информационных технологий позволяет работать не 

только с печатными, но и с электронными носителями, что делает библиотеку 

особенно привлекательным для читателей. Именно поэтому для решения 

поставленных задач библиотека укомплектована, компьютером. 

Широко раскрыть фонд библиотеки помогают книжные выставки, 

которые, расположены и оформлены таким образом, чтобы привлечь внимание 

читателя, заинтересовать его, удовлетворить читательский интерес или 

информационную потребность. 

Для обучающихся начального и среднего звена оформлены книжные 

полки: «Советуем прочитать», «Умные книжки для умных детишек», «Читаем 

книги о войне», «Чемодан сказок». 

Чтобы читатель легко ориентировался в потоке информации, 

составляются рекомендательные списки литературы, буклеты. 

Инновации всегда сопровождают процесс развития, позитивно влияют на 

качество деятельности, стимулируют творческую энергию. 

В течение учебного года в библиотеке были оформлены книжно-

иллюстративные тематические выставки к следующим юбилейным датам и 

событиям: 

Постояннодействующие выставки: 

- «Слово о Великой войне»; 

- «Эти книги расскажут о войне» 

- «Библиотека кубанского школьника»; 

- «Мы – за здоровый образ жизни»;  

- «Город моей мечты»; 

- «Основы православной культуры»; 

- «Уголок выпускника» 

- «Книги-юбиляры» 
Выставки к юбилейным и праздничным датам  

 
22 сентября 130 лет со дня рождения Рувима Исаевича Фраермана (1891-1972), 

советского детского писателя 

1 октября 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), 

русского писателя, поэта природы. 

21 октября 125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896– 1958), 

русского писателя, драматурга, киносценариста. 

11 ноября 200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского (1821–
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1881), русского писателя. 

120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965), 

русского детского писателя, художника - иллюстратора. 

19 ноября 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–

1765), русского ученого, поэта. 

100 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича Брагинского (1921-

1998), русского писателя, киносценариста 

22 ноября 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801–1872), 

русского писателя, этнографа, лексикографа 

1 декабря 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-

1974), военачальника, общественного деятеля. 

5 декабря 160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-

1939), русского художника 

120 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966), американского 

кинорежиссёра, художника 

10 декабря 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821–

1878), русского поэта, прозаика, критика и издателя 

18 декабря 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), 

русского артиста 

21 декабря 125 лет со дня рождения Константина Константиновича 

Рокоссовского (1896-1968), военачальника 

24 декабря 120 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева, 

писателя (1901-1956) 

3 января 130 лет со дня рождения английского писателя Джона Рональда 

Роуэла Толкина (1892-1973) 

10 января 140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1882 – 

1945), русского писателя 

15 января 400 лет со дня рождения французского комедиографа, актера, 

реформатора сценического искусства Жана Батиста Мольера (1622-

1673) 

18 января 140 лет со дня рождения английского писателя, поэта, драматурга 

Алана Милна (1882-1956) 

25 января 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898), 

русского художника 

27 января 90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны 

Казаковой (1932-2008) 

190 лет со дня рождения английского писателя Льюиса Кэрролла 

(1832-1898) 

28 января 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича 

Катаева (1897-1986) 

20 февраля 160 лет со дня рождения русского писателя, публициста Николая 

Георгиевича Гарина-Михайловского (1852-1906) 

24 февраля 130 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Александровича Федина (1892-1977) 

25 февраля 200 лет со дня рождения Льва Александровича Мея (1822 – 1862), 

русского поэта, переводчика 

26 февраля 220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго (1802-

1885) 

15 марта 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича 

Распутина  (1937) 

31 марта 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, детского 

писателя (1882-1969) 
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1 апреля 100 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича 

Алексеева (1922-2008) 

10 апреля 85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной (1937-2010) 

95 лет со дня рождения Виля Владимировича  Липатова, русского 

писателя (1927-1979) 

15 апреля 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, великого художника и 

ученого (1452-1519) 

19 апреля 120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина 

Александровича Каверина (1902-1988) 

21 апреля 100 лет со дня рождения Станислава Иосифовича Ростоцкого (1922-

2001), русского кинорежиссера 

28 апреля 120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (1902-1969) 

30 мая 130 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Соколова-

Микитова  (1892-1975) 

110 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина, поэта (1912-1996) 

31 мая 130 лет со дня рождения писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968) 

9 июня 350 лет со дня рождения Петра I Алексеевича, (1672  - 1725 года), 

последнего царя всея Руси (с 1682 года) и первого Императора 

Всероссийского (с 1721 года). 

 

Организация библиотечно-массовой работы 

  

Библиотечные уроки 

1-й класс 

Тема1. Первое посещение библиотеки. 

Содержание темы: Знакомство с библиотекой, формирование интереса к книге. 

Путешествие по библиотеке. Знакомство с «Книжным домом». Понятия 

«читатель», «библиотекарь». Знакомство с тематическими полками, книжными 

выставками. Основные правила пользования библиотекой. 

Тема2. Маленькое путешествие в историю книги. 

Содержание темы: Откуда пошла книга. Первые книги. Сегодняшний день 

книги. 

Тема 3. Патриотический урок, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

2-й класс 

Тема 1. Структурные подразделения библиотеки. Содержание темы: Понятия 

«абонемент», «читальный зал». Правила пользования библиотекой. Библиотечный 

фонд: книги, журналы, газеты, учебники. 

Тема 2. Структура книги. 

Содержание темы: Внешнее и внутреннее оформление книги. Элементы книги: 

титульный лист, оглавление, аннотация. 

Тема3. Книжная иллюстрация 

Содержание темы: Художники – иллюстраторы детской книги. 

Тема 1. Структура книги. 

Содержание темы: Углубление и расширение знаний о книге, полученных ранее: 

титульный лист, оглавление, предисловие. Роль и значение иллюстраций, 
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знаменитые иллюстраторы детских книг (В.Лебедев, Ю.Васнецов, В.Конашевич, 

И.Билибин и другие). 

Тема 2. Чтение и творчество. 

Содержание темы: Художник – иллюстратор, разное прочтение одних и тех же 

книг в иллюстрировании. Отличие иллюстрации в художественной книге от книги 

научно-познавательной. Рассказ по книжной иллюстрации. 

Тема 3. Как читать книгу. 

Содержание темы: Обучение правилам чтения. Внешние условия чтения – 

тишина, освещенность, правильная поза, Формирование навыков самостоятельной 

работы с книгой. Внимание к тексту, художественные детали. Послесловие. Роль 

иллюстраций. 

4-й класс 

Тема 1. Выбор книг в библиотеке. 

Содержание темы: Обучение самостоятельному поиску информации. Открытый 

доступ к книжному фонду: порядок и правила расстановки книг, полочные 

разделители. Определение места книги на полке. Книжные выставки, 

тематические полки – помощники в выборе книг. Рекомендательные списки 

литературы. 

Тема 2. Книга и ее создатели. 

Содержание темы: Структура книги, использование ее аппарата при чтении. Как 

читать книги. Углубление знаний учащихся о книге, формирование навыков 

самостоятельной работы с книгой. Знакомство с новыми терминами и понятиями: 

выходные данные, аннотация и др. Справочный аппарат книги. Роль иллюстраций 

в книгах. 

5-й класс 

Тема 1. Библиотеки России. 

Содержание темы: Библиотека – центр по сбору и хранению информации. 

Крупнейшие книжные центры. 

Тема 2. Структура книги. 

Содержание темы: Углубление и расширение знаний о книге, полученных ранее: 

аннотация, послесловие, комментарии, оглавление. 

Тема 3 . Патриотические уроки, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

6-й класс 

Тема 1. Справочная литература. 

Содержание темы: Виды справочных изданий по содержанию, структуре, 

функциональному назначению. Энциклопедии.  Знакомство с энциклопедиями. 

Работа с энциклопедиями. Справочники. Энциклопедические справочники. 

Словари. 

Тема 2. Работа с информацией. 

Содержание темы: Записи прочитанного, их виды и назначение (записи 

впечатлений, выписки, цитаты). Простейшие конспекты, понятие свертывания 

информации. 

Тема3 . Патриотические уроки, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

7-й класс 

Тема 1. СБА библиотеки. 
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Содержание темы: Структура, назначение, способы пользования в различных 

поисковых ситуациях. Алгоритм поиска. 

Тема2.   
Книга и ее создатели. 

Содержание темы: Структура книги, использование аппарата книги при чтении. 

Знакомство с новыми терминами: серия, выходные данные, форзац, фронтиспис, 

колонтитул и др. 

Тема 3Патриотические уроки, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

8-й класс 

Тема 1. Естественнонаучная литература. 

Содержание темы: Основные виды и типы источников, возможности и 

особенности использования. Отражение литературы естественнонаучной тематики 

в систематическом каталоге и СКС. 

Тема 2. Методы самостоятельной работы с литературой. Содержание 

темы: Обучение методике составления плана книги, тезисов, конспекта, списка 

использованной литературы. Как составить конспект. Как составить план, тезисы, 

список литературы. 

Тема 3. Патриотические уроки, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

9-й класс 

Тема 1. Литература о литературе. 

Содержание темы: Работа с критической литературой. Специфика поиска 

информации по литературоведению. 

Тема 2. Рецензия. 

Содержание работы: Рецензия как жанр литературоведения, виды и специфика 

рецензий. Рецензирование. Приемы работы над рецензией. 

Тема 3. Патриотические уроки, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

Массовые мероприятия 

 

№ 
Наименование мероприятия 

   
Форма проведения   Ответственный 

1 «Приглашаем в Страну 

знаний!» (ко Дню знаний). 
01.09.21. 
Выставка новых учебников.  

             

Библиотекарь  

2  «Книги — юбиляры 2021-

2022 года». 
Оформление и обзор книжной 

выставки 
Библиотекарь  

3 День солидарности в борьбе 

с терроризмом: «Эхо 

Бесланской трагедии» 

03.09.21. 
Библиотечный урок 5 кл. 

Библиотекарь  

4 «Героические люди - 

героический Ленинград» 

(8 сентября - День памяти 

жертв блокады   

Ленинграда). 

08.09.21.  Информационный 

стенд «Интересные люди» 
Библиотекарь  
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5 8 сентября – День воинской 

славы России. День 

Бородинского сражения 

русских войск под 

командованием М. И. 

Кутузова с французской 

армией в 1812 г. 

08.09.21.  Информационный 

стенд «Интересные люди» 
Библиотекарь  

6 Знакомство «книжным 

домом». 
09.09.21.  Первое посещение 

библиотеки 5кл-ов. 

Путешествие по библиотеке 

Библиотекарь  

7 130 лет со дня рождения 

английской писательницы 

Агаты Кристи (и. и. 

Кларисса Миллер) (1891-

1976). 

15.09.21. Информационный 

стенд «Интересные люди». 

Выставка печатных изданий 

автора. 

Библиотекарь  

8 155 лет со дня 

рождения Герберта 

Джорджа Уэллса, 

английского писателя-

фантаста(1866–1946) 

21.09.21. Информационный 

стенд «Интересные люди». 

Выставка печатных изданий 

автора. 

Библиотекарь  

9 130 лет со дня рождения 

Рувима Исаевича 

Фраермана (1891-1972), 

советского детского 

писателя 

22.09.21. Информационный 

стенд «Интересные люди». 

Выставка печатных изданий 

автора. 

Библиотекарь  

1 230 лет со дня рождения 

Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791–1859), 

русского писателя, поэта 

природы. 

01.10.21. Выставка 

произведений писателя. 

Информационный стенд «Жизнь 

и творчество» 

Библиотекарь  

2 Всемирный день животных 04.09.21. Информационный 

стенд. Выставка книг авторов 

(Бианки, Пришвин 

Библиотекарь  

3 День учителя. 
Великие педагоги и их 

труды 
  

05.10.21. Выставка 

произведений, посвященных 

учителям и труды великих 

педагогов. 

Библиотекарь  

«Любимые книги наших 

учителей» (5 октября -

Международный день 

учителя) 

05.10.21. Выставка любимых 

произведений. 
Библиотекарь  

4 90 лет со дня 

рождения Анатолия 

Игнатьевича Приставкина, 

русского писателя (1931–

2008. 

17.10.21. Выставка 

произведений писателя. 

Информационный стенд «Жизнь 

и творчество» 

Библиотекарь  

5 Международный день 

школьных библиотек. 

Посвящение в читатели 

кадет 5 взвода. 

27.10.21. Путешествие по 

библиотеке, беседа, викторина. 

5 кл. 

Библиотекарь  
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1 «Русь великая, Русь 

загадочная» (4 ноября – 

День народного единства). 

04.11.21. Библиотечный урок Библиотекарь  

2 220 лет со дня 

рождения Владимира 

Ивановича Даля (1801–

1872), русского писателя, 

этнографа, лексикографа 

10.11.21. Информационный 

стенд «Интересные люди». 

Выставка печатных изданий 

автора. 

Библиотекарь  

3 200-летний юбилей 

Достоевского 
11.11.21. Выставка 

произведений писателя. 

Информационный стенд «Жизнь 

и творчество» 

Библиотекарь  

4 310 лет со дня 

рождения Михаила 

Васильевича 

Ломоносова (1711–1765), 

русского ученого, поэта 

19.11.21. Выставка 

произведений писателя. 

Информационный стенд «Жизнь 

и творчество» 

Библиотекарь  

5 День матери в России 

«Мама - слово дорогое» 
24.11.21. Кн. выставка, конкурс 

рисунков 
Библиотекарь  

1 «Вехи памяти и славы» (3 

декабря – День    

Неизвестного солдата.) 

03.12.21. Информационный 

стенд 
Библиотекарь  

2 200 лет со дня 

рождения Николая 

Алексеевича Некрасова, 

русского поэта, прозаика, 

критика, издателя(1821–

1878) 
  

10. 12.21. Информационный 

стенд «Жизнь и творчество». 
Библиотекарь  

3 День героев Отечества 

(Отмечается с 2007 года в 

соответствии с 

Федеральным законом № 

231-ФЗ от 24 октября 2007 

года) 

09.12.21. Выставка ко дню 

Героев Отечества в России. 

Урок мужества. 
  

Библиотекарь  

4 «Главный закон 

страны» (12декабря – День 

Конституции РФ). 

12.12.21. Урок правовой 

грамотности. Выставка 
Библиотекарь  

5 255 лет со дня рождения 

русского историка, 

писателя, критика, 

журналиста Николая 

Михайловича 

Карамзина (1766-1825). 

12.12.21.. Информационный 

стенд «Жизнь и творчество». 
Библиотекарь  

6 120 лет со дня рождения 

русского писателя, критика, 

публициста Александра 

Александровича 

Фадеева (1901-1956). 

24.12.21. Информационный 

стенд «Жизнь и творчество». 
  

1 130 лет со дня 

рождения Джона Рональда 

Толкина (Толкиена), 

03.01. 22.  Информационный 

стенд «Жизнь и творчество». 
Библиотекарь  
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английского писателя и 

поэта, переводчика, 

лингвиста, филолога (1892–

1973). 

2 Рождество Христово 
  

07.01. 22.  Информационный 

стенд 
Библиотекарь  

3  «Дети блокадного 

Ленинграда» 
18.01. 22.  Урок-презентация Библиотекарь  

4  «Холокост. Память 

поколений» 
27.01. 22. Урок памяти Библиотекарь  

5 190 лет со дня 

рождения Льюиса 

Кэрролла, английского 

писателя, философа и 

математика (1832–1898). 
  

27.01. 22. Информационный 

стенд «Жизнь и творчество». 
Библиотекарь  

1 День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

02.02. 22. Выставка книг Библиотекарь  

2 210 лет со дня 

рождения Чарльза 

Диккенса, английского 

писателя-романиста (1812–

1870). 
  

  07.02.22. 
Информационный стенд «Жизнь 

и творчество». 
  

Библиотекарь  

3 День памяти А.С.Пушкина. 
  

10.02.22.  Выставка 

произведений писателя. 

Информационный стенд «Жизнь 

и творчество». Презентация. 

Просмотр фильма по повести 

А.С. Пушкина «Станционный 

смотритель» 7кл 

Библиотекарь  

4 «Афганистан – боль души» 15.02.22. Выставка книг 

«Афганистан - наша боль и 

память». Урок мужества 

«Афганистан – боль души» 

Библиотекарь  

5 «Имею честь служить тебе, 

Россия» (23 февраля - День 

защитника Отечества). 

23.02.22. «Книги – воители, 
книги – солдаты». 
Информационный стенд. 
Истоки праздника 

Библиотекарь  

6 220 лет со дня 

рождения Виктора Мари 

Гюго, французского 

писателя, прозаика и 

драматурга (1802–1885). 
  

26.02.22. Информационный 

стенд «Жизнь и творчество». 
Библиотекарь  

https://mega-talant.com/biblioteka/vneklassnoe-meropriyatie-v-mire-detstva-s-agniey-barto-86225.html
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1 «Рота, шагнувшая в 
бессмертие» - День 
памяти воинов-
десантников 6-ой 
парашютно-десантной 
роты 

01.03.22. Урок мужества Библиотекарь  

2 Международный женский 

день «Женский силуэт на 

фоне истории» 

07.03.22. Выставка 

произведений на тему «Великие 

женщины» 

Библиотекарь  

3 Широкая масленица 
  

12.03.22. Информационный 

«Широкая Масленица - Обычаи 

и обряды» 

Библиотекарь  

4 140 лет со дня 

рождения Корнея 

Ивановича 

Чуковского, русского 

писателя, критика и 

переводчика (1982–1969). 

31. 03.22. Информационный 

стенд «Жизнь и 

творчество». Литературная 

викторина: "В гостях у Корнея 

Чуковского" 
  

Библиотекарь  

1 Международный день 

детской книги (Отмечается 

с 1967 г. в день рождения 

Х.-К. Андерсена по 

решению Международного 

совета по детской книге 

IBBY) 

02.04.22. «Книги - юбиляры» (К 

Неделе детской книги) 
  

Библиотекарь   

2 85 лет со дня 

рождения Беллы 

Ахмадулиной, русской 

поэтессы, писательницы и 

переводчицы (1937–2010). 
  

10.04.22. Информационный 

стенд «Жизнь и творчество». 
Библиотекарь   

3 12 апреля Всемирный день 

авиации и 

космонавтики. 61-ю  со дня 

полёта Ю. А. Гагарина в 

космос 

12.04. 22. 
- Информационный стенд 

«Интересные люди» 
- Презентация «Знаете каким он 

парнем был…» 

Библиотекарь  

4 120 лет со дня 

рождения Вениамина 

Александровича 

Каверина, русского 

писателя, драматурга и 

сценариста (1902–1989). 
  

19.04.22. Информационный 

стенд «Интересные люди» 
Библиотекарь  

 

Внутрибиблиотечная работа 

Проводилась обработка поступивших учебников: оформление 

накладных, запись в книгу суммарного учёта, штемпелевание, оформление 

картотеки.  В течение года проводилось информирование учителей и 
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обучающихся о новых поступлениях учебников и учебных пособий Повышение 

информационной и библиотечной культуры – важная задача библиотеки. С 

обучающимися всех классов проведены библиотечные уроки, согласно плану 

работы, на 2021 год, на которых ребята знакомились с основными элементами 

книги, учились работать со справочной литературой, периодическими 

изданиями. Для обучающихся 1-х классов проведены экскурсии в библиотеку. 

Всего проведено 15 библиотечных уроков.   Проведены две акции «Подари 

библиотеке книгу». 

На протяжении нескольких лет школьная библиотека тесно сотрудничает 

с филиалом городской библиотеки №1. 

   Анализируя работу школьной библиотеки за 2021 год, можно сделать 

следующий вывод: библиотека в течение года оказывала помощь учителям, 

классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных 

часов. Производился подбор литературы, сценариев, стихов. Оформлялись 

книжные выставки.   Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым 

планом и планом работы школы на 2020-2021 учебный год. 

         Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены. 

Исходя из вышесказанного, школьная библиотека ставит следующие 

задачи на 2022 год: 

1.   Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в 

год проводить акцию «Подари книгу школе». 

2.   Продолжить работу над повышением качества и доступности 

информации, качеством обслуживания пользователей. 

3.   Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; пополнять 

фонд медиатеки.  

4. Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные 

технологии; 

5. Обучать читателей пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

6.  Наладить более активную и полную работу с родителями; 

7. Продолжать повышать свою квалификацию и профессиональный 

уровень. 
 

1.7. Аналитический отчёт социального педагога за 2021 

год. 

Основные направления деятельности: 

1.Защита прав ребёнка; 

2.Оказание помощи социально незащищенным семьям; 

3.Изучение атмосферы на микроучастке, в школе; 

4.Работа с социально и педагогически запущенными детьми, 

5.Работа и оказание помощи детям, находящимся под опекой; 

6.Организация досуговой деятельности; 

7.Пропаганда здорового образа жизни; 

8.Формирование у учащихся отрицательного отношения к наркотическим 

и токсичным веществам. 
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Одним из основных направлений совместной работы социального 

педагога, классных руководителей стало выявление детей, относящихся к 

«группе риска» с целью предупреждения правонарушений. 

Часть этих детей была поставлена на внутри школьный учет за 

нарушение Устава школы, неуспеваемости, пропусков уроков без 

уважительной причины, совершение правонарушений и в ОДН за совершение 

антисоциальных поступков. 

Всего на учёте за 2021 год состояло 16 учащихся из них 3 учащихся 

состояло на учете в ОДН, 1 на учете в КДНиЗП и 12 учащихся состояли на 

учете ВШУ. 2 семьи на учете в ОДН. В течение года снято 9 учащихся по 

исправлению и 2 ученика в связи с выбытием в другое учебное заведение. С 

несовершеннолетними состоящими на профилактическом учете проводилась 

индивидуальная профилактическая работа: ежедневный контроль 

посещаемости занятий, индивидуальные беседы, вовлечение в положительные 

виды деятельности, спортивные мероприятия, встречи с инспекторами по 

делам несовершеннолетних. Обучающиеся принимали активное участие в 

городских и школьных мероприятиях. Осуществлялся контроль внеурочной 

занятости подростков, состоящих на учете. Многие учащиеся стали посещать 

спортивные секции.  

Социальный педагог активно взаимодействовал с внешними городскими 

службами: ОДН, КДН и ЗП. 

Педагоги школы обследовали семьи несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете. Общей важнейшей причиной всех таких семей 

является неправильная позиция родителей, которые уверены в том, что их роль 

ограничивается лишь удовлетворением материальных потребностей ребенка. 

Такие родители не заботятся об интеллектуальной, эмоциональной, 

нравственной составляющей жизни ребёнка. В таких семьях родители часто 

забывают или не хотят помнить о своих детях, которые оказываются 

брошенными и предоставленными сами себе. 

 В большинстве случаев, именно эти дети пропускают занятия в школе 

без уважительной причины. Именно в этих семьях дети находятся без 

надлежащего контроля родителей. Анализ правонарушений говорит о том, что 

кол-во правонарушений увеличивается в летний период. 

На основе вышеизложенного материала можно сделать вывод, что 

наблюдается динамика повышения контингента детей «группы риска», 

требующих особого подхода в обучении, а также социальной, медицинской, 

педагогической, психологической помощи. 

Для решения социальных проблем и для сопровождения 

образовательного процесса работа педагогов была направлена на работу с 

детьми «группы риска», выделив такое направление, как социально-

педагогическая профилактика. При этом педагоги школы считают 

необходимым: 

- усилить профилактическую деятельности всех ведомств; 

-активизировать разъяснительную работы среди учащихся и родителей 

по вопросам правопорядка. 

- привлекать учащихся к укреплению правопорядка в школе. 
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-развивать систему организованного досуга и отдыха детей и подростков 

«группы риска» в каникулярный период. 

В школе создан банк данных: 1) Детей группы риска. (ФИО, место 

проживания, данные о родителях, телефоны родителей и родственников, 

причины попадания в группу риска, методы работы с детьми). 2) Детей из 

опекаемых семей. 3) Детей-инвалидов. 

Методическое оснащение: социальный паспорт школы, классов; банк 

данных учащихся, нуждающихся в социально-педагогической помощи; 

планируемая и отчетная документация: план работы социального педагога, 

план работы Совета Профилактики, планы работы классных руководителей, 

«Программа по профилактической работе с детьми группы риска», Анализ 

профилактической работы по предупреждению правонарушений проводится 

ежегодно и в сравнении за два года; журнал учета индивидуальных 

консультаций, посещений, выступлений; методическая литература и др. 

материалы. 

В течение учебного года: проводились консультации: 

- для учащихся школы по следующим проблемам: адаптации, 

формирование навыков здорового образа жизни; повышения самооценки, 

коррекция поведения, мотивация к учебной деятельности, профориентация, 

профилактика правонарушений, вредных привычек, коррекция поведения; 

- для родителей: посещаемость занятий, поведение учащихся, 

выполнения родительских обязанностей, необходимые документы для 

оформления опеки, оказание методической помощи родителям детей-

инвалидов, воспитание интереса к учению, методы коррекции девиантного 

поведения детей с ОВЗ, основы формирования у ребёнка навыков здорового 

образа жизни; профилактика вредных привычек (курение, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и т.д.), выбор образовательного учреждения, в 

котором их дети могут продолжить обучение, проблемы трудоустройства 

выпускников школы. 

- для педагогов: планирование ИПР, анализ планов, индивидуальная 

работа с учащимися, самообразование, формирование здорового образа жизни, 

особенности эмоционально-волевой сферы и социально-психологической 

реабилитации учащихся школы, индивидуальное сопровождение детей-

инвалидов, социальный паспорт класса. 

Посещались семьи несовершеннолетних состоящих на профилактическом 

учет, детей группы риска, опекаемых с целью выяснения причин пропусков, 

обследования жилищно-бытовых условий, разъяснительной работы с 

родителями.  

Выступления: для учащихся по темам: «Что такое закон», «Мои 

интересы», «Наркомания-знак беды», «Что значит здоровый образ жизни», 

«Твои права и обязанности», «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Профориентация. Документы, необходимые для 

поступления», «Жить в обществе людей»;  

Для родителей по темам: «Совместная деятельность семьи и школы», 

«Здоровье и здоровье сберегающие технологии», «Профилактика 

табакокурения, наркомании», «Профориентация», «Анализ работы за год»; для 
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учителей: «План работы Совета профилактики», «Профилактическая работа с 

детьми группы риска», «Организация работы с родителями», «Досуговая 

деятельность», «Социальный паспорт класса», «Формирование мотивации и 

потребности в ЗОЖ у учащихся школы", «Формирование жизнестойкости», 

«Результаты анкетирования пятиклассников «Учебная мотивация, мои 

интересы»», «Анализ работы за год». 

Проводились коррекционные занятия: индивидуальные и групповые 

(тренинги, др.); проведена диагностика по проблемам: основы 

социализации и межличностного общения; оценка показателей здоровья; 

адаптация пятиклассников. 

В школе работает Совет по профилактике правонарушений среди 

учащихся, возглавляемый директором школы. Цель деятельности Совета - 

формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

учащихся школы. 

Основные задачи, которые призван решать Совет при достижении 

поставленной цели, следующие: 

- профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, 

социальная адаптация и реабилитация «трудных учащихся»; 

-организация регулярной работы по реализации программы 

профилактики правонарушений; 

- обеспечение эффективного взаимодействия школы с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- совершенствование системы организации профилактической работы 

в школе; 

- организация просветительской деятельности среди обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

За данный 2021 год было проведено 12 заседаний Совета профилактики, 

где рассматривались различные ситуации, конфликты, решались вопросы 

социального характера, принимались решения о постановке на ВШК, 

заслушивались отчеты о взаимодействиях с КДН, ОДН и по выполнению 

принятых решений. 

В школе создана картотека «трудных» учащихся и семей, находящихся 

социально опасном положении, поставленных на ВШК, стоящих на учете в 

КДНиЗП, ОДН. По сравнению с 2020 годом количество несовершеннолетних 

состоящих на профилактическом учете и семей, находящихся в социально 

опасном положении и семей ТЖС снизился. В следующем учебном году 

планируется продолжить работу по выявлению социальных и личностных 

проблем учащихся; социально – педагогической защите прав ребёнка; 

обеспечение социально – педагогической поддержки семей в формировании 

личности учащегося; социально – педагогической профилактики, коррекции и 

реабилитации учащихся. 
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1.8. Анализ работы педагога-психолога 

МАОУ СОШ №6 Рождественской Наталии Валерьевны за 2021 год 

 

Основной целью работы педагога – психолога в 2021 году было:  
обеспечение полноценного психического и личностного развития  

обучающихся в соответствии с индивидуальными возможностями и 

особенностями. 

Основные задачи:  

 Оказание психологической поддержки и помощи участникам учебного 

процесса 

 в период адаптации к новой социальной ситуации;  

 Содействие созданию условий для формирования у подростков 

готовности 

 к личностному и профессиональному самоопределению; 

 Профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, 

  а также развитии обучающихся; 

 Развитие психолого-педагогической компетенции учащихся, педагогов, 

родителей. 
 

 

Работа проводилась по следующим направлениям:   
 

                                             Таблица № 1 
 

№ Цель 

диагностичес

кого 

исследования

, форма 

диагностики 

Использованные методики 

(авторы, сроки проведения, 

кол-во учащихся) 

 

Выявленные 

проблемы в 

результате 

первичной 

диагностической 

деятельности 

Деятельность 

(формы и методы 

работы психолога 

по преодолению 

данной проблемы) 

 

1 

Анкетировани

е в рамках 

профилактики 

употребления 

ПАВ 

(групповая 

форма) 

Анкета «Отношение к ПАВ». 

Январь – чел. 

(обучающиеся 8-11-х классов) 

 Выявление 

отношения 

обучающихся к 

проблеме 

употребления ПАВ 

Результаты доведены 

до классных 

руководителей,  

администрации 

школы 

2 Диагностика 

психоэмоцион

ального 

состояния 

(групповая 

работа) 

Опросник Филлипса; 

Опросник Г. Айзенка 

«Самооценка психических 

состояний»; 

Методика Г.Н. Казанцевой; 

Тест «Индекс хорошего 

самочувствия»; 

Методика Д. Рассела и М. 

Выявление 

обучающихся 

«группы риска» 

(5-11 классы) 

Результаты доведены 

до классных 

руководителей,  

администрации 

школы, методиста 

ЦРО 
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Фергюсона; 

Методика «Чувства в школе». 

3 Изучение 

эмоционально

-волевой 

сферы 

обучающегося 

на предмет 

агрессивности, 

гиперактивнос

ти, 

тревожности, 

страхов 

(индивидуальн

ая форма) 

Методика Прихожан; 

Методика Тейлора; 

Тест Кеттела; 

Опросник Т.Н.Разуваевой; 

Опросник Шмишека; 

Опросник Бека; 

Опросник Басса-Дарки; 

Повышенная 

тревожность, 

агрессия, 

нарушение 

формирования 

личностной 

структуры 

Подготовка и 

ознакомление с 

рекомендациями 

родителей и 

обучающихся, 

коррекционно-

развивающая работа, 

беседы, занятия с 

элементами тренинга 

4 Диагностика в 

рамках 

профилактики 

противоправн

ого поведения 

Тест Кеттела; 

Опросник Шмишека 

 

Нарушение 

формирования 

личностной 

структуры 

Подготовка и 

ознакомление с 

рекомендациями 

родителей и 

обучающихся, 

коррекционно-

развивающая работа, 

беседы, занятия с 

элементами тренинга 

5 Выявление 

причин 

неуспеваемост

и 

обучающихся 

(индивидуальн

ая форма) 

Тест Векслера, тестовая 

беседа, методика самооценки 

и уровня притязаний Дембо-

Рубинштейн. 

 

Не усвоение 

общеобразовательн

ой программы в 

силу задержки 

психического 

развития, 

педагогической 

запущенности 

низкого уровня 

развития 

познавательных 

процессов.  

Составление 

психологической 

характеристики на 

обучающегося; 

направление на 

ПМПК, с целью 

решения вопроса о 

программе обучения, 

направление на 

консультацию к 

детскому психиатру 

(с согласия 

родителей) для 

решения вопроса о 

форме обучения; 

рекомендована 

консультация 
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невролога. 

9 Диагностика 

межличностн

ых отношений 

и 

психологическ

ого климата в 

классе 

Социометрия; 

Анкета «Карта субъективных 

оценок классного коллектива» 

Выявление группы 

детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении 

Результаты доведены 

до классных 

руководителей 

 

Таблица № 2 

 

Анализ просветительской и профилактической деятельности 
 

№ Тема 

мероприятия 

Цель мероприятия Контингент Форма 

мероприятия 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

«Конфликты и 

пути их 

разрешения» 

 

«Разговор о 

толерантности» 

 

«Мы разные, но 

мы вместе» 

 

 «Круг помощи» 

Профилактика 

суицидального 

поведения, 

формирование 

жизнестойкости 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 5 

классов 

 

 

Обучающиеся 7-11 

классов 

 

Обучающиеся 8-11 

классов 

 

Обучающиеся 10 

классов 

Классный час 

 

 

Классный час 

 

 

Беседа 

 

 

Занятие 

9 

 

 

10 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вредные 

привычки» 

 

 

«Здоровый образ 

жизни» 

 

«ПАВ и их 

последствия» 

 

 

«Умей сказать 

нет» 

 

 

«Жизнь по 

собственному 

выбору» 

 

Пропаганда здорового 

образа жизни, 

формирование активной 

жизненной позиции, 

профилактика ПАВ 

Обучающиеся 5 

классов 

 

 

Обучающиеся 7 

классов 

 

Обучающиеся 9-11 

классов 

 

Обучающиеся 7-8 

классов 

 

 

Обучающиеся 10-11 

классов 

 

Урок-беседа 

 

 

Классный час 

 

Классный час 

 

 

Классный час 

 

 

Классный час 
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17 «Формула успеха» Психологическая 

поддержка при 

подготовке сдачи 

экзаменов 

Обучающиеся 9,11-х 

классов 

Классный час 

18 Помощь в 

адаптации 

обучающимся 5, 

10 классов 

Предупреждение и 

преодоление трудностей 

в адаптации 

Обучающиеся 5, 10 

классов 

 

Занятия  

19 «Психологическая 

поддержка при 

подготовке к ЕГЭ» 

Повышение 

психологической 

компетенции 

Родители 

обучающихся  

9-11 классов 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

20 «Профилактика 

суицидального 

поведения детей» 

Расширить знания 

родителей о причинах, 

признаках подросткового 

суицида 

Родители 

обучающихся  

 

Родительское 

собрание 

 

 

Таблица № 3 

Анализ коррекционно-развивающей работы 
 

№ Вид работы Контингент Цель 

деятельности 

Методы 

1 Рекомендации 

родителям, 

педагогам 

Неуспевающие по 

основным 

школьным 

предметам, 

обучающиеся с 

низкой 

успеваемостью, 

обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Помощь в решении 

вопроса о 

программе и форме 

обучения, 

педагогических и 

семейных 

воздействиях на 

ребенка 

Беседа, подготовка 

характеристик на 

направление на городскую 

ПМПК, к невропатологу, 

детскому психиатру 

2 Участие в совете 

профилактики 

школы 

Обучающиеся с 

отклоняющемся 

поведением, 

неуспевающие 

школьники 

Решение 

возникших 

проблем 

Беседа с родителями, с 

обучающимися, постановка 

на школьный учет, 

диагностика школьным 

психологом и рекомендации 

по исправлению возникших 

проблем 

3 Рекомендации 

родителям и 

классному 

руководителю 

Пятиклассники, 

имеющие низкую 

самооценку, 

школьную 

мотивацию, 

высокий уровень 

эмоциональной 

напряженности 

Помощь в 

адаптации к 

обучению в 5-ом 

классе 

Ознакомление родителей, 

классного руководителя с 

результатами диагностики, 

беседа, консультации 
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4 Участие в 

заседаниях 

штаба 

воспитательной 

работы школы 

Обучающиеся с 

отклоняющемся 

поведением 

Решение 

возникших 

проблем 

Беседа с родителями, с 

обучающимися, осмотр 

школьным психологом 

5 Коррекционные 

занятия с 

обучающимися 

Обучающиеся по 

адаптированным 

программа для 

детей с ЗПР 

Коррекция ВПФ и 

ЭВС, развитие 

когнитивной 

сферы. 

Занятия по программе 

«Уроки психологического 

развития» Локалова Н.П., 

«Тропинка к своему Я» 

Хухлаева О.В. 
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2.Показатели  

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 
   

1. Образовательная деятельность  
   

1.1 Общая численность учащихся 2037 человек 
   

1.2 Численность учащихся по образовательной 958 человек 

 программе начального общего образования  
   

1.3 Численность учащихся по образовательной 962 человек 

 программе основного общего образования  
   

1.4 Численность учащихся по образовательной 117 человек 

 программе среднего общего образования  
   

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 1038 человек – 51,0 % 

 успевающих на «4» и «5» по результатам  

 промежуточной аттестации, в общей численности  

 учащихся  
   

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 26,9 

 выпускников 9 класса по русскому языку  
   

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 15,0 

 выпускников 9 класса по математике  
   

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 69,6 балл 

 выпускников 11 класса по русскому языку  
   

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 52,8 балл 

 выпускников 11 класса по математике  
   

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 1 чел.- 0,75% 

 9 класса, получивших неудовлетворительные  

 результаты на государственной итоговой аттестации  

 по русскому языку, в общей численности  

 выпускников 9 класса  
   

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 14 чел.-10,5% 
    

 9 класса, получивших неудовлетворительные   

 результаты на государственной итоговой аттестации   

 по математике, в общей численности выпускников 9   

 класса   
    

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 0 человек – 0 %  

 11 класса, получивших результаты ниже   

 установленного минимального количества баллов   

 единого государственного экзамена по русскому   

 языку, в общей численности выпускников 11 класса   
    

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников  2 человек – 2,4 %  

 11 класса, получивших результаты ниже   

 установленного минимального количества баллов   

 единого государственного экзамена по математике, в   

 общей численности выпускников 11 класса   
    

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 0 человек- 0%  
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 9 класса, не получивших аттестаты об основном   

 общем образовании, в общей численности   

 выпускников 9 класса   
    

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 0 человек- 0 %  

 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем   

 образовании, в общей численности выпускников 11   

 класса   
    

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 13- 9,7%  

 9 класса, получивших аттестаты об основном общем   

 образовании с отличием, в общей численности   

 выпускников 9 класса   
    

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 7 человек- 8,6%  

 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем   

 образовании с отличием, в общей численности   

 выпускников 11 класса   
    

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 1789 человек- 87,8%  

 принявших участие в различных олимпиадах,   

 смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся   
    

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 1309 человек-64,2%  

 победителей и призеров олимпиад, смотров,   

 конкурсов, в общей численности учащихся, в том   

 числе:   
    

1.19.1 Регионального уровня 263 человек – 12,9 %  
    

1.19.2 Федерального уровня 824 человек – 40,5 %)  
    

1.19.3 Международного уровня 337 человек – 16,5%  
    

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 человек-0 %  

 получающих образование с углубленным изучением   

 отдельных учебных предметов, в общей численности   

 учащихся   
    

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 117 человек-5,7 %  

 получающих образование в рамках профильного   

 обучения, в общей численности учащихся   
    



107 

 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 0 человек- 0% 

 с применением дистанционных образовательных  

 технологий, электронного обучения, в общей  

 численности учащихся  
   

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 2 человек-0,09 % 

 рамках сетевой формы реализации образовательных  

 программ, в общей численности учащихся  
   

1.24 Общая численность педагогических работников, в 94 человек 

 том числе:  
   

1.25 Численность/удельный вес численности 81 человек -86,2 % 

 педагогических работников, имеющих высшее  

 образование, в общей численности педагогических  

 работников  
   

1.26 Численность/удельный вес численности 58 человек – 62,0 % 

 педагогических работников, имеющих высшее  

 образование педагогической направленности  

 (профиля), в общей численности педагогических  

 работников  
   

1.27 Численность/удельный вес численности 13 человек -13,8% 

 педагогических работников, имеющих среднее  

 профессиональное образование, в общей численности  

 педагогических работников  
   

1.28 Численность/удельный вес численности 11 человек-11,7% 

 педагогических работников, имеющих среднее  

 профессиональное образование педагогической  

 направленности (профиля), в общей численности  

 педагогических работников  
   

1.29 Численность/удельный вес численности 23 человек-24,4% 

 педагогических работников, которым по результатам  

 аттестации присвоена квалификационная категория в  

 общей численности педагогических работников, в том  

 числе:  
   

1.29.1 Высшая 16 человек- 17,0% 
   

1.29.2 Первая 7 человек- 7,4 % 
   

1.30 Численность/удельный вес численности 94 человек-100% 

 педагогических работников в общей численности  

 педагогических работников, педагогический стаж  

 работы которых составляет:  
   

1.30.1 До 5 лет 18 человек- 19,1 % 
   

1.30.2 Свыше 30 лет  16 человек – 17,2% 
   

1.31 Численность/удельный вес численности 9 человек – 9,5 % 

 педагогических работников в общей численности  

 педагогических работников в возрасте до 30 лет  
   

1.32 Численность/удельный вес численности 26 человек – 27,6 % 

 педагогических работников в общей численности  

 педагогических работников в возрасте от 55 лет  
   

1.33 Численность/удельный вес численности 62 человек- 65,3 % 
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 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  
   

1.34 Численность/удельный вес численности 67 человек- 61 % 

 педагогических и административно-хозяйственных  

 работников, прошедших повышение квалификации по  

 применению в образовательном процессе  

 федеральных государственных образовательных  

 стандартов в общей численности педагогических и  

 административно-хозяйственных работников  
   

2. Инфраструктура  
   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 0,059 единиц 

 учащегося  
   

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- 15,6 единиц 

 методической литературы из общего количества  

 единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на  

 учете, в расчете на одного учащегося  
   

2.3 Наличие в образовательной организации системы нет 

 электронного документооборота  
   

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
   

2.4.1 С обеспечением возможности работы на да 

 стационарных компьютерах или использования  

 переносных компьютеров  
   

2.4.2 С медиатекой нет 
   

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и нет 

 распознавания текстов  
   

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, да 

 расположенных в помещении библиотеки  
   

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных да 

 материалов  
   

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 2037 человек -100/% 

 которым обеспечена возможность пользоваться  

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

 общей численности учащихся  
   

2.6 Общая площадь помещений, в которых 3,34 кв.м 

 осуществляется образовательная деятельность, в  

 расчете на одного учащегося  
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