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Деятельность школы в 2020-2021 учебном году строилась в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, 

Образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, Программой развития школы, нормативными 

актами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Школа работает под девизом «Учиться с радостью, учить с любовью во славу 

Родины, во благо Кубани!». Свою главную задачу школа видит в выполнении 

социального заказа общества по формированию высоконравственной 

личности, способной ставить цели, принимать решения, брать на себя 

ответственность и добиваться выполнения поставленных целей. 

 

Раздел 1. Общая характеристика ОО 

Полное наименование: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя образовательная школа № 4 имени А.В. Суворова, 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

Сокращенное наименование: М                                             БОУ СОШ №4 

им. А.В. Суворова 

Сайт: gel-scool-4.ru 

Контактная информация: 

Почтовый адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, 

город-курорт Геленджик, ул. Маячная, 18/угол Халтурина, 38 

Телефон/факс: (86141) 3-41-92, электронная почта:  

school4@gel.kubannet.ru 



 

 

Директор: Добрынина Валерия Владимировна. 

Учредитель МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова: администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Имеются документы, подтверждающие закрепление за МБОУ СОШ №4 им. 

А.В.Суворова собственности учредителя: Свидетельство о государственной 

регистрации права: 23 АК 335673 от 06.12.2011 г., 23 АК 335575 от 

05.12.2011 г., 23 АК 335572 от 05.12.2011 г., 23 АК 335574 от 05.12.2011 г.,  

23 АК 335576 от 05.12.2011 г., договор  о взаимоотношениях сторон и 

наделении муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 муниципальным имуществом от 14.08.2008 

г. 

Имеются документы, подтверждающие право на пользование земельным 

участком, на котором размещено образовательное учреждение:  

Свидетельство о государственной регистрации права: 23 АК 335573 от 

05.12.2011 г. на основании постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик №904 от 13.11.2009 г. 

Лицензия на право осуществления образовательной № 04740 от 18.09.2012 г., 

распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществлении образовательной деятельности, приказ № 7222 

от 18.09.2012 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 23А01 № 0000596 

регистрационный  номер 02829 выдано 28 февраля 2014 года на срок до 28 

февраля 2026 г. 

Не более 30 % родителей  имеют высшее  образование, что определяет их 

заказ  на новое качественное содержание образования, на  определение  детей  

для получения профильного образования, что соответствует  направлению 

образовательной  политики края.   

Управление общеобразовательной организацией. Важным условием 

эффективной управленческой деятельности является наличие нормативно-

правовой базы функционирования и развития школы. К нормативно-

правовым документам, регламентирующим деятельность школы в условиях 

модернизации, относятся: 
1)   Закон РФ «Об образовании» 
2)   Типовое Положение об общеобразовательном учреждении 
3)   Трудовой Кодекс РФ 
4)   Гражданский Кодекс РФ 
5)   Бюджетный Кодекс РФ 
6)   Устав ОУ 
7)   Коллективный договор 
8)   Федеральный базисный учебный план. 
9) Санитарно-эпидемиологические нормативы. 
Структура управления в школе 
- первый уровень – директор, Педагогический совет, Управляющий совет 

школы. Этот уровень определяет стратегическое направление развития 



 

 

школы, утверждает программу развития, образовательные программы, 

учебные планы и т.д. 
-   второй уровень тактического управления – заместители директора, 

социальный педагог, педагог-библиотекарь, а также органы 

школьного самоуправления. 
-   третий уровень – учителя, классные руководители. 
-   четвёртый уровень – органы ученического самоуправления. 
Для достижения целей МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова  в установленном 

законодательством порядке осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

-реализация основных образовательных программ начального, основного, 

среднего и общего образования; 

-реализация программ внеурочной занятости, элективных курсов, 

профильной и предпрофильной подготовки. 

МБОУ СОШ № 4 им. А. В. Суворова вправе осуществлять следующие виды 

деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующие этим целям: 

- оказание услуг питания; 

- оказание платных услуг; 

-проведение мероприятий, в том числе, спортивных, культурно-массовых, 

организация летней занятости обучающихся и иных мероприятий. 
 

2. Анализ образовательной деятельности 

 

В 2020-2021 учебном году школа работала по утвержденным учебным 

планам. По предметам учебного плана использовались программы, 

соответствующие ФГОС НОО, ООО и СОО.  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 имени А.В. Суворова 

разработан в соответствии с рекомендациями Министерства образования 

науки и молодёжной политики Краснодарского края. 

Учебный план предусматривает три уровня образования: 

• I уровень - основное общее образование 1 – 4 классы; 

• II уровень - основное общее образование 5 – 9 классы; 

• III уровень – среднее общее образование 10 – 11 классы. 

Обучение было организовано в 2 смены по пятидневной учебной неделе для 

обучающихся 1-8 классов и шестидневной учебной неделе для обучающихся 

9-11 классов. 

В первую смену обучались - 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 2а, 2б, 2е, 3в, 3е, 4а, 4д, 4е, 

5а, 5б, 5в, 5г, 5 д, 7а, 7б,7в, 9а, 9б,9в, 9 г, 10а, 11а классы;  

Во вторую смену обучались - 2в, 2г, 3а, 3б, 3г, 4б, 4г, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 8а, 8б, 

8в классы.  

Продолжительность учебных периодов: 

1 четверть: с 01.09.2020 по 01.11.2020 г. 



 

 

2 четверть: с 09.11.2020 по 28.12.2020 г. 

3 четверть: с 11.01.2021 по 20.03.2021 г. 

4 четверть: с 31.03.2021 по 25.05.2021 г. 

При реализации образовательных программ использовались учебники и 

учебные пособия из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

         На начало 2020-2021 учебного года в школе было скомплектовано 42 

класса-комплекта, в которых обучалось 1136 обучающихся (средняя 

наполняемость классов составляла 27 человек). На конец учебного года 

количество обучающихся составило 1158 человек (средняя наполняемость 

классов составила 28 человек). 

 Показатели 
Единица 

измерения 

Год  

2019 2020 2021 

Общая численность учащихся человек 1081 1090 1158 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 507 518 539 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 508 507 559 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 66 65 60 

Количество обучающихся на 

семейной форме образования 
человек 8 10 12 

 

Основное общее образование 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через предметный курс ОДНКНР в 5- х классах в 

объеме 0.6 часов и через курсы внеурочной деятельности «ОПК» (6-9 

классы). 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через 

предметные курсы «Родной язык (русский)» и «Родная литература» в 5-6 

классах в объёме по 0.2 часа на каждый предмет. В 6-х классах 0.2 часа на 

эти предметы выделяется за счет часов русского языка и литературы. 

Проведение уроков «Родной язык (русский)», «Родная литература», ОДНКНР 

в 5-6-х классах чередуются между собой. Предметные области «Родной 

язык» и «Родная литература» преподаются на уровне основного общего 

образования (5-6 классы) соответственно в пределах часов учебного плана.  

Организовано преподавание учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(греческий язык) на уровне основного общего образования (5в, 5д, 6б, 6в, 7б, 

7в, 8а, 8б классы) в пределах часов учебного плана.  

Организовано преподавание учебных курсов: 

«Начальная военная подготовка» в 7«Б» и 8«В» классах, т.к. классы является 

орядами Юнармии.  



 

 

«История казачества» в 4«Б», 2«В» и 6«В» классах, т.к. данные классы 

являются казачьими. 

Продолжительность учебного года: 5-9 классы – 34 учебные недели. 

 

Среднее общее образование 

В 2020-2021 учебном году был открыт один 10 «А» класс технологического 

профиля кадетской направленности, количество обучающихся на конец года 

составило - 27 человек. Предметами, изучаемыми на углубленном уровне, 

являются: русский язык, математика, право.  

11 «А» класс состоял из двух групп различных профилей: 

- группа гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности. 

Предметами, изучаемыми на углубленном уровне, являются: русский язык, 

история, право.  

- группа естественно-научного профиля естественно-научной 

направленности. Предметами, изучаемыми на углубленном уровне, 

являются: химия, биология, физика и математика. 

 

Анализ учебного процесса 

Важный показатель результативности процесса обучения – это качество 

знаний. Качество образовательного процесса – один из показателей работы 

всего педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной 

сферы обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя в своей 

работе разноуровневые и разнообразные формы обучения, и образовательные 

технологии, учителя создали все необходимые условия для реализации 

обучения детей с разными способностями, с разной степенью усвоения 

учебного материала. 

 

Сравнительные показатели успеваемости и качества образования 

обучающихся за последние 4 года: 
Год  

             Класс  
Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная  

успеваемость (%) 

1-4 5-9 10-11 Итого 1-4 5-9 10-11 Итого 

2017-2018 98,7 97,7 93 91 61,4 32,2 33,8 42 

2018-2019 98,6 94,6 94 88 70,2 36,2 38,6 46 

2019-2020 100 99,8 97 96 73,4 47,3 41,8 56 

2020-2021 99,5 98 100 98,8 61,7 46,6 65 53,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,7 98,6 
100 99,5 

97,7 

94,6 

99,8 

98 

93 
94 

97 

100 

91 

88 

96 

98,8 

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Абсолютная успеваемость 

Абсолютная Абсолютная Абсолютная Абсолютная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Показатель 

                              

Год  

2018 2019 2020 2021 

Количество (человек) 

Успевают на 5  96 110 130 114 

Успевают с одной 

4 

35 38 48 52 

Успевают с одной 

3 

67 57 80 92 

Неуспевающие  13 29 2 11 

 

 

По данным таблиц видно, что успеваемость обучающихся выросла на 2,8 %, 

но при этом уменьшилось качество образования на 3,6%. Так же стоит 

отметить что, качество образования обучающихся начальной школы на 15,1 

% выше, чем у обучающихся 5-9 классов.  

 

Успеваемость и качество обучения в разрезе каждого класса 
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Класс 

Классный 

руководитель 

Кол-во 

в 

классе 

Успевают на 

5 

Неуспевающие 
% 

успеваемости 

% 

качества 

2а Никифорова Т.В. 27 1 0 100,0 51,9 

2б Садовникова С.П. 27 2 0 100,0 48,1 

2в Куриленко Л.Р. 33 8 0 100,0 78,8 

2г Емельянова Н.В. 26 3 0 100,0 61,5 

3а Ухина Л.Г. 36 14 0 100,0 72,2 

3б Пронина А.Ц. 33 7 0 100,0 72,7 

3в Вердиян Э.А. 28 6 0 100,0 67,9 

3г Ильинская С.В. 28 6 0 100,0 64,3 

4а Ильинская С.В. 29 6 0 100,0 55,2 

4б Лурье Л.Н. 31 4 0 100,0 67,7 

4в Куриленко Л.Р. 32 2 1  96,9 46,9 

4г Егорова Ю.А. 28 4 0 100,0 71,4 

4д Егорова Ю.А. 27 1 0 100,0 48,1 

5а Кузьмина М.М. 23 11 0 100,0 100,0 

5б Бирюкова С.Б. 23 3 0 100,0 52,2 

5в Рубцова Д.И. 24 0 0 100,0 33,3 

5г Задорожная И.А. 20 0 0 100,0 30,0 

5д Канчурина Д.М. 25 2 0 100,0 60,0 

6а Икаева Е.Ю. 28 3 0 100,0 96,4 

6б Васильева Т.А. 25 2 0 100,0 80,0 

6в Козлова И.А. 27 0 0 100,0 40,7 

6г Царькова В.Е. 26 0 0 100,0 57,7 

6д Письменная Е.Г. 24 2 0 100,0 52,0 

7а Шпакович И.А. 34 5 0 100,0 47,1 

7б Малахова Е.В. 33 0 0 100,0 36,4 

7в Ващелюк Т.М. 32 2 0 100,0 56,3 

8а Привалова И.З. 34 4 2 94,1 55,9 

8б Коханова О.В. 35 1 4 88,6 25,7 

8в Мастихин А.В. 35 2 4 88,6 25,7 

9а Павлова Е.Ю. 29 1 0 100,0 25,0 

9б Тепикян Н.М. 28 3 0 100,0 35,7 

9в Попкова Е.В. 28 0 0 100,0 32,1 

9г Гаврилов Ю.Б. 26 0 0 100,0 7,4 

10а Алексеева Н.В. 28 6 0 100,0 71,4 

11а Тепикян Н.М. 32 2 0 100,0 59,4 

В 2020-2021 учебном году впервые проводились внутренние экзамены: в 

7-х класса по геометрии; в 8-х классах по алгебре; в 10 классе по литературе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

Итоговая аттестация является одним из самых наглядных показателей 

достижений учащихся за время обучения в школе. ОГЭ и ЕГЭ, являются 

формой независимой экспертизы уровня знаний выпускников, позволяют 
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сделать наглядный анализ и уровня функционирования всей образовательной 

системы школы в целом. 

Основной государственный экзамен 

В 2021 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 

стране государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования проводилась по двум 

обязательным предметам: русский язык и математика. Третий предмет по 

выбору сдавался в виде контрольной работы.  

К государственной итоговой аттестации были допущены 112 выпускников из 

113 человек. Обучающий 9 «А» класса Козлов Антон, проходивший 

обучение на дому по программе 8 вида коррекции получил «Свидетельство 

об обучении».  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ и МАТЕМАТИКЕ В 2021  ГОДУ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Сравнительный анализ среднего балла и доли «5» по русскому языку  

Год «5» % Средний балл 

2015-2016 24,1 28,8 

2016-2017 10,7 25 

2017-2018 6,3 24,1 

2018-2019 2,2 24,2 

2019-2020 - - 

2020-2021 22,3 25,1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Результаты  учителей по среднему баллу класса на ОГЭ по русскому 

языку в 2021 году 

 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний балл) 

9А Ващелюк Т.М. 24,9 

9Б Привалова И.З. 26,6 

9В Ващелюк Т.М. 24,3 

Кол-во 

выпускников 

«2»  «3» «4» «5» Обученность 

(%)  

Качество 

(%) 

Средний  

балл 

Русский язык 

112 2 41 44 25 98,2 61,6 25,1 

Математика  

112 8 65 35 3 92,7 34,2 13,07 

24,1 

10,7 
6,3 2,2 0 

22,3 
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9Г Ващелюк Т.М. 24,7 

 
 

МАТЕМАТИКА 

Сравнительный анализ среднего балла и доли «5» по математике  

Год «5» % Средний балл 

2015-2016 3,4 16,9 

2016-2017 4 11,3 

2017-2018 6,3 15,3 

2018-2019 6,8 15,7 

2019-2020 - - 

2020-2021 2,7 13,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Результаты учителей по среднему баллу класса на ОГЭ по математике в 

2021 году 
 

Класс Учитель Рейтинг (средний балл) 

9А Алексеева Н.В. 14,5 

9Б Загдай И.В. 13,8 

9В Алексеева Н.В. 12,7 

9Г Джанбекова А.С. 11,3 

 

Выпускники, получившие аттестаты с отличием  

Год Количество выпускников 

2015 4 

2016 4 

2017 5 

2018 0 

2019 1 

2020 4 
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2021 4 

 

 

 

По итогам основного государственного экзамена получили аттестаты об 

основном общем образовании 102 выпускника, 10 человек оставлены на 

повторную пересдачу государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа основного общего образования выпускников 9-х 

классов.  

Анализируя результаты основного государственного экзамена, можно 

сделать следующие выводы:  

1) количество оценок «отлично» по русскому языку увеличилось на 20% 

в сравнении с 2019 года. Данный результат является одним из лучших за 

последние 4 года; 

2) средний балл полученный выпускниками по результатам ОГЭ по 

русскому языку увеличился на 0,9 балла в сравнении с 2019 годом; 

3) средний балл полученный выпускниками по результатам ОГЭ по 

математике уменьшился на 2,67 балла в сравнении с 2019 годом. Данный 

результат является одним из худших результатов ОГЭ за последние 5 лет; 

4) 4 выпускника получили аттестаты с отличием, в 2020 такие 

выпускники отсутствовали; 

5) 8 человек оставлены на осень на повторную пересдачу ОГЭ по 

математике; 

6) 2 человека оставлены на осень на повторную пересдачу ОГЭ по 

русскому языку; 

7) результаты ОГЭ по математике свидетельствуют о том, что учителя, 

работающие в 9-х класса, имеют недостаточную методическую и 

предметную компетентность;  
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8) выпускники имеют недостаточный уровень подготовленности к ОГЭ 

по математике. 

Рекомендации: 

1) организовать курсовую подготовку учителей математики работающих 

в 9-х класса по повышению их предметной компетенции, а также по 

повышению методики по подготовки обучающихся к основному 

государственному экзамену; 

2) организовать разработку индивидуально-образовательного маршрута 

для ликвидации пробелов по предмету для обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении; 

3) организовать разработку индивидуально-ориентированного маршрута 

для мотивированных обучающихся; 

4) применять во время учебного процесса современные гаджеты и новые 

технологии. Введение специальной системы индивидуальных заданий; 

5) организовать дополнительные занятий с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, уровнем их подготовленности; 

6) привлекать к оказанию помощи отстающим учеников-консультантов; 

7) организовать индивидуальную работу с педагогом-психологом по 

формированию у обучающихся мотивации к повышению уровня знаний; 

8) увеличить количество «Часов контроля» и «Советов Профилактики» в 

работе со слабомотивированными обучающимися и их родителями; 

9) своевременное доведение до сведения родителей (законных 

представителей) результатов промежуточного контроля (контрольные 

диагностические работы, текущие контрольные работы, итоги четверти, 

результаты пробных экзаменов); 

10) организация и проведение пробных ОГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору, начиная с декабря; 

11) еженедельное посещение уроков математики, с целью контроля за 

качеством преподавания предмета. 

 

Единый государственный экзамен 

Количество учащихся, сдававших ЕГЭ  
 Предметы 

Год 
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2018            

2019 49 22 6 3 7 19 0 9 9 11 1 

2020 24 4 3 4 5 9 1 2 4 8 0 



 

 

2021 35 16 2 2 6 19 1 5 3 6 1 

 

Средний балл, полученный по результатам ЕГЭ 

Предмет 
Средний балл 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Русский язык 69 73,1 69,8 65,6 68,7 63,2 

Математика (профиль) 29 50,7 38,8 37,3 55 43,1 

Математика (база) 14,3 16 4,0 3,5 - - 

Литература  57 41 56 66 65,3 35,5 

Обществознание 59 59 52,7 47,9 57,6 56,6 

История 66 66,5 52,5 65,5 47 59,8 

География - - 40 55 92 92 

Физика 39 50,8 39,4 48 69 30,2 

Биология 46 70,7 43,2 45,3 55,9 42,3 

Химия 58 45 61,3 48,7 58 55,6 

Английский язык - - 59 44 52,8 79 

Информтика и ИКТ 48 40 - - 53 70 
 

 РУССКИЙ ЯЗЫК 

В 2021 году минимальный балл ЕГЭ для поступления в вуз – 36 баллов. 

Класс 

Кол-во 

сдававши

х 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость, 

% 

Баллы 

Сред. Мин. Макс. 

11А 35 0 100 63,2 41 92 
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Русский язык ЕГЭ 2021 



 

 

 

 

 

Вывод: Средний балл по школе ниже на 5,5 балла по сравнению с 2020 

годом. Это самый низкий результат за последние 6 лет.  

В сравнении: 

 с общегородским баллом средний балл ниже на 8,2 балла (Геленджик 

71,4); 

 с краевым баллом ниже средний балл ниже на 10,8 балла 

(Краснодарский край 74) 

 

 МАТЕМАТИКА 

В 2021 году минимальный балл ЕГЭ для поступления в вуз – 27 баллов. 

Класс 

Кол-во 

сдававши

х 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость, 

% 

Баллы 

Сред. Мин. Макс. 

11А 16 1 93,75 43,2 23 80 
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Вывод: Средний балл по школе ниже на 11,9 балла по сравнению с 2020 

годом.  

В сравнении: 

 с общегородским баллом средний балл ниже на 11,8 балла (Геленджик 

54,9); 

 с краевым баллом ниже средний балл ниже на 14,9 балла 

(Краснодарский край 58).  

 

 ЛИТЕРАТУРА 

В 2021 году минимальный балл ЕГЭ для поступления в вуз – 32 балла. 

Класс 

Кол-во 

сдававши

х 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость, 

% 

Баллы 

Сред. Мин. Макс. 

11А 2 1 50 35,5 20 51 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Вывод: Средний балл по школе ниже на 29,8 балла по сравнению с 2020 

годом. Данный результат является одним из худших результатов за 

последние 6 лет. Причиной данного результата является то, что из двух 

выпускников, сдававших ЕГЭ по литературе, одна из выпускниц Колесник 

Патрисия обучалась на семейной форме обучения. Для данной выпускницы 

ЕГЭ по литературе не являлся основным для поступления в Вуз, и по этой 

причине подготовка к экзамену не осуществляется.  

В сравнении: 
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 с общегородским баллом средний балл ниже на 25,5 балла (Геленджик 

61); 

 с краевым баллом ниже средний балл ниже на 30,6 балла 

(Краснодарский край 66,1).  

 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
В 2021 году минимальный балл ЕГЭ для поступления в вуз – 42 балла. 

Класс 

Кол-во 

сдававши

х 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость, 

% 

Баллы 

Сред. Мин. Макс. 

11А 19 4 78,9 56,6 25 83 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Вывод: Средний балл по школе по сравнению с 2020 годом остался на 

прежнем уровне. 

В сравнении: 

 с общегородским баллом средний балл ниже на 0,2 балла (Геленджик 

56,1); 

 с краевым баллом ниже средний балл ниже на 3,5 балла 

(Краснодарский край 60,1).  

 

 

 ИСТОРИЯ 

В 2021 году минимальный балл ЕГЭ для поступления в вуз – 32 балла. 

Класс 

Кол-во 

сдававши

х 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость, 

% 

Баллы 

Сред. Мин. Макс. 

11А 6 0 100 59,8 45 70 
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Вывод: Средний балл по школе выше на 12,8 балла по сравнению с 2020 

годом. 

В сравнении: 

 с общегородским баллом средний балл выше на 2,8 балла (Геленджик 

57); 

 с краевым баллом ниже средний балл выше на 1,7 балла 

(Краснодарский край 58,1).  

 

 ФИЗИКА 

В 2021 году минимальный балл ЕГЭ для поступления в вуз – 36 баллов. 

Класс 

Кол-во 

сдававши

х 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость, 

% 

Баллы 

Сред. Мин. Макс. 

11А 5 4 20 30,2 23 42 
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Вывод: Средний балл по школе ниже на 38,8 балла по сравнению с 2020 

годом. Данный результат является одним из худших результатов за 

последние 6 лет.  

В сравнении: 

 с общегородским баллом средний балл ниже на 24,5 балла (Геленджик 

54,7); 

 с краевым баллом ниже средний балл ниже на 25,8 балла 

(Краснодарский край 56). 

 

 

 БИОЛОГИЯ 

В 2021 году минимальный балл ЕГЭ для поступления в вуз – 36 баллов. 

Класс 

Кол-во 

сдававши

х 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость, 

% 

Баллы 

Сред. Мин. Макс. 

11А 6 3 50 42,3 23 69 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Вывод: Средний балл по школе ниже на 13,6 балла по сравнению с 2020 

годом. Данный результат является одним из худших результатов за 

последние 6 лет. 

В сравнении: 

 с общегородским баллом средний балл ниже на 9,9 балла (Геленджик 

52,1); 

 с краевым баллом ниже средний балл ниже на 17,2 балла 

(Краснодарский край 51,9).  

 

 ХИМИЯ 

В 2021 году минимальный балл ЕГЭ для поступления в вуз – 36 баллов. 

Класс Кол-во Кол-во Успеваемость, Баллы 
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«2» % 
Сред. Мин. Макс. 

11А 3 1 66,6 55,6 30 72 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Вывод: Средний балл по школе ниже на 2,4 балла по сравнению с 2020 

годом. По данным таблицы видно, что средний бал по химии с 2018 года 

ежегодно снижается.  

В сравнении: 

 с общегородским баллом средний балл выше на 2,4 балла (Геленджик 

53,2); 

 с краевым баллом ниже средний балл ниже на 3,9 балла Краснодарский 

край 59,5. 

 

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

В 2021 году минимальный балл ЕГЭ для поступления в вуз – 22 балла. 

Класс 

Кол-во 

сдававши

х 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость, 

% 

Баллы 

Сред. Мин. Макс. 

11А 2 0 100 79 71 87 
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Химия ЕГЭ 2021 
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Вывод: Средний балл по школе выше на 26,2 балла по сравнению с 2020 

годом. По данным таблицы видно, что средний бал с 2019 года стал выше на 

35 баллов. Данный результат является одним из лучших результатов с 2018 

года. 

В сравнении: 
 с общегородским баллом средний балл выше на 12,6 балла (Геленджик 

66,4); 

 с краевым баллом ниже средний балл выше на 9,5 балла 

(Краснодарский край 69,5). 
 

 

 ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

В 2021 году минимальный балл ЕГЭ для поступления в вуз – 40 баллов. 

Класс 

Кол-во 

сдававши

х 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость, 

% 

Баллы 

Сред. Мин. Макс. 

11А 1 0 100 80 80 80 
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Вывод: Средний балл по школе выше на 17 баллов по сравнению с 2020 

годом. Данный результат является одним из лучших результатов с 2016 года. 

В сравнении: 

 с общегородским баллом средний балл выше на 8,8 балла (Геленджик 

61,2); 

 с краевым баллом ниже средний балл выше на 6 баллов 

(Краснодарский край 64).  

 

 ГЕОГРФИЯ 

В 2021 году минимальный балл ЕГЭ для поступления в вуз – 37 баллов. 

Класс 

Кол-во 

сдававши

х 

Кол-во 

«2» 

Успеваемость, 

% 

Баллы 

Сред. Мин. Макс. 

11А 1 0 100 92 92 92 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Вывод: Средний балл по школе остался без изменений по сравнению с 2020 

годом. Данный результат свидетельствует о качественные подготовки 

выпускников к ЕГЭ по географии. Средний балл полученный на экзамене за 
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последние два года вырос на 37 баллов в сравнении с 2019 годом и на 52 

балла в сравнении с 2018 годом. 

В сравнении: 

 с общегородским баллом средний балл выше на 25,6 балла; 

 с краевым баллом ниже средний балл выше на 22,5 балла.  

 

Выпускники, награжденные медалями «За особые успехи в учении»  

Год Количество выпускников 

2015 1 

2016 4 

2017 3 

2018 2 

2019 5 

2020 0 

2021 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о высоких результатах ЕГЭ 

 

Выпускники, набравшие от 80 до 100 баллов в 2021 году 

№ п/п ФИ выпускника Предмет Балл Учитель  

1 Фурсова Полина 
Английский язык 87 Тепикян Н.М. 

Русский язык 84 Привалова И.З. 

2 Седых Анна География  92 Канчурина Д.М. 

3 Данилов Артем Математика  80 Загдай И.В. 

4 Красовская Юлиан Обществознание  83 Языков Е.Ю. 

Год   Количество 

выпускников 

Количество 

человеко-

экзаменов 

Количество 

получивших 

высокий балл  

(80-89) 

Количество 

получивших 

высокий балл  

(90-100) 

% высоких 

баллов       

(от 80-100) 

2019 49 162 12 2 28,5 

2020 24 64 9 0 14 

2021 35 96 10 2 34,2 
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Русский язык 80 Привалова И.З. 

5 Юрченко Дарья 
Обществознание  83 Языков Е.Ю. 

Русский язык 82 Привалова И.З. 

6 Бабаева Екатерина Русский язык 80 Привалова И.З. 

7 Кривошеин Данила Русский язык 88 Привалова И.З. 

8 Садовникова Ольга Русский язык 92 Привалова И.З. 

9 Фурманюк Дмитрий Русский язык 80 Привалова И.З. 

 
 

Процент неудовлетворительных результатов ЕГЭ, полученных 

выпускниками 

Год Количество «2» Человеко-экзаменов,   % 

2018 11 102 10,8 

2019 14 162 8,6 

2020 1 64 1,6 

2021 12 96 14,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: В сравнении с 2020 годом количество неудовлетворительных 

результатов увеличилось на 12,9%.  

 

Выпускники, не набравшие минимальное количество баллов на ЕГЭ 

№ п/п ФИ выпускника Предмет 
Набранные/порог 

успешности 

Профильный 

ли предмет 

1 Касумова Айтач Химия  30/36 Да  

2 Ломова Виктория Математика  23/27 Да  

3 Лашков Владислав Обществознание  25/42 Нет  

4 Марченко Николай Обществознание 33/42 Нет  

5 Танцова Анастасия Обществознание  37/42 Нет  

6 Арсенюк Егор Физика  23/36 Нет  

7 Никотин Никита Физика  23/42 Да  

8 Сафарян Артём Физика  30/36 Нет  

9 Чинчикас Ионас Физика 33/36 Нет  

10 Балан Вероника Биология 25/36 Нет  

11 Добрицкая Наталия Биология  21/36 Да  

12 Евсеев Алексей Биология 32/36 Семейное 
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образование 

 

Средний балл в разрезе учителей 

№ 

п/п 
Предмет Класс ФИО учителя 

Средний 

балл 

1 Русский язык 11А Привалова И.З. 67,4 

2 
Математика (профиль) 11А Загдай И.В. 44,1 

11А Мирон И.В. 41 

3 История  11А Языков Е.Ю. 59,8 

4 Обществознание 11А Языков Е.Ю. 56,7 

5 Физика 11А Жук Л.В. 30,2 

6 Химия 11А Шпакович И.А. 47,5 

7 Биология 11А Попкова Е.В. 42,3 

8 
Английский язык 11А Тепикян Н.М., Могилат 

Т.А. 
79 

9 География 11А Канчурина Д.М. 92 

10 Литература 11А Привалова И.З. 35,5 

11 Информатика  11А Иванов В.Д. 70 

 

Средний балл, полученный по результатам ЕГЭ выпускниками в 

совокупности по всем предметам 

Год  
Средний балл 

(по все предметам в совокупности, без базовой математики) 

2018 52,7 

2019 51,7 

2020 60,0 

2021 54,5 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Вывод: Средний балл, полученный по результатам ЕГЭ выпускниками в 

совокупности по всем предметам ниже на 5,5 балла по сравнению с 2020 

годом. 

В сравнении: 

 с общегородским баллом средний балл ниже на 7 баллов; 

 с краевым баллом ниже средний балл ниже на 9,6 балла.  
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По итогам единого государственного экзамена получили аттестаты о среднем 

общем образовании 35 выпускников, из них 32 человека обучались в очной 

форме обучения, 3 человека получали среднее общее образование в форме 

самообразования.  

Анализируя результаты единого государственного экзамена, можно сделать 

следующие выводы:  
1) 2 выпускника получили медали за «Особые успехи в учении» (в 2020 

году такие выпускники отсутствовали); 

2) увеличился средний балл по английскому языку, информатике и ИКТ, 

географии; 

3) увеличилось количество выпускников, которые получили более 80 

баллов за экзамен, так в 2020 году их было 9 человек, а в 2021 году 12 

человек; 

4) наблюдается сильное снижение среднего балла в 2021 году по 

математике, литературе, биологии, физике; 

5) средний балл по школе ниже среднегородского показателя на 7 баллов; 

6) нельзя не отметить наличие неудовлетворительных результатов ЕГЭ, 

так порог успешности не прошли 12 человек по 5 предметам (химия, 

биология, математика, литература, обществознание). По мере получения 

результатов ЕГЭ были поданы апелляции по математике, биологии, физике. 

Ни одна из апелляций удовлетворена не была; 

7) выпускники имеют недостаточный уровень подготовленности к ЕГЭ по 

математике, физике, литературе, биологии, обществознанию; 
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8) учителя уделяют недостаточно внимания за готовностью выпускников 

в ЕГЭ. 

 
Рекомендации: 
1) организовать курсовую подготовку учителей математики, физики, 

обществознания работающих в 11-х класса по повышению методики по 

подготовке обучающихся к единому государственному экзамену; 

2) организовать разработку индивидуально-образовательного маршрута 

для ликвидации пробелов по предмету для обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении; 

3) организовать разработку индивидуально-ориентированного маршрута 

для мотивированных обучающихся; 

4) применять во время учебного процесса современные гаджеты и новые 

технологии. Введение специальной системы индивидуальных заданий; 

5) организовать дополнительные занятий с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, уровнем их подготовленности; 

6) привлекать к оказанию помощи отстающим учеников-консультантов; 

7) организовать индивидуальную работу с педагогом-психологом по 

формированию у обучающихся мотивации к повышению уровня знаний; 

8) увеличить количество «Часов контроля» и «Советов Профилактики» в 

работе со слабомотивированными обучающимися и их родителями; 

9) своевременное доведение до сведения родителей (законных 

представителей) результатов промежуточного контроля (контрольные 



 

 

диагностические работы, текущие контрольные работы, итоги полугодия, 

результаты пробных экзаменов); 

10) организация и проведение пробных ЕГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору, начиная с декабря; 

11) еженедельное посещение уроков физики, биологии, обществознания, 

математики, с целью контроля за качеством преподавания данных предметов. 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

  

(сентябрь-октябрь 2020 года) 

Предмет 
Количество 

участников 

Соответствие отметок за выполненную 

работу и отметок по журналу 
Статистика по отметкам в % 

Понизили Подтвердили Повысили 
2 3 4 5 

Чел. % Чел. % Чел. % 

5 класс 

Русский язык 98 74 75.51 24 24.49 0 0 46.94 27.55 21.43 4.08 

Математика 103 45 43.69 38 36.89 20 19.42 6.08 30.10 51.46 11.65 

Окружающий 

мир 
98 65 67,01 27 27.84 5 5,15 9.18 44.9 42.86 3.06 

6 класс 

Русский язык 111 80 72.07 27 24.32 4 3.60 37.84 32.43 18.02 11.71 

Математика 141 78 55.32 53 37.59 10 7.09 27.66 38.30 25.53 8.51 

Биология 122 82 67.21 40 32.79 0 0 5.74 49.18 35.25 9.84 

История 124 13 10.48 97 78.23 14 11.29 0.81 27.42 58.87 12.9 

7 класс 

Русский язык 85 39 45.88 46 54,12 0 0 27,06 37,65 27,06 8,24 

Математика 87 80 91.95 7 8,05 0 0 43,68 42,53 9,2 4,6 

Биология 85 82 96.47 3 3,53 0 0 61,18 27,06 11,76 0 

История 90 32 35.56 57 63,33 1 1,11 21,11 42,22 32,22 4,44 

География 87 74 85.06 13 14,94 0 0 26,44 54,02 17,24 2,3 

Обществознание 85 35 41.18 50 58,82 0 0 8,24 28,24 27,06 36,47 

8 класс 

Русский язык 82 66 80,49 13 15,85 3 3,66 46,34 26,83 21,95 4,88 

Математика 68 33 48,53 30 44,12 5 7,35 13,24 45,59 32,35 8,82 

Физика 66 65 98,48 1 1,52 0 0 81,82 12,12 6,06 0 

Биология 83 73 87,95 10 12,05 0 0 66,27 30,12 3,61 0 

История 94 25 26,6 69 73,4 0 0 5,32 35,11 41,49 18,09 

География 66 46 69,7 17 25,76 3 4,55 30,3 53,03 3,03 13,64 

Английский 

язык 
79 76 96,2 3 3,8 0 0 55,7 35,44 6,33 2,53 

Обществознание 80 71 88,75 9 11,25 0 0 31,25 40 26,25 2,5 

11 класс 

Физика 23 9 39,13 13 56,52 1 4,35 13,04 30,43 34,78 21,74 

Химия 25 1 4 14 56 10 40 0 20 64 16 

Биология 10 7 70 2 20 1 10 10 50 20 20 

История 28 6 21,43 15 53,57 7 25 3,57 21,43 53,57 21,43 

География 29 29 100 0 0 0 0 41,38 55,17 3,45 0 



 

 

Английский 

язык 
24 21 87,5 3 12,5 0 0 62,5 16,67 12,5 8,33 

В 2021 году Всероссийские проверочные работы проводились в 4-8 

класса в штатном режиме, в 11 классе в режиме апробации.  

Для обучающихся: 

4-х классов работы проводились по русскому языку, математике, 

окружающему миру; 

5-х классов по русскому языку, математике, истории, биологии;  

6-х классов по русскому языку и математике в штатном режиме, и по 

двум предметам в режиме случайного выбора (6а-география, история, 6б-

обществознание, биология, 6в-биологияистория, 6г-география, 

обществознание, 6д-география, обществознание); 

7-х классов по русскому языку, математике. истории, биологии, 

обществознания, географии, английскому языку, физике: 

8-х классов по русскому языку и математике в штатном режиме, и по 

двум предметам в режиме случайного выбора (8а-история, физика, 8б-

биология, география, 8в-химия, обществознание); 

11 класса в режиме апробации по истории, обществознанию, химии, 

биологии, английскому языку, физике, географии. 

 

(март-май 2021 года) 

Предмет 

Количес

тво 

участник

ов 

Соответствие отметок за выполненную 

работу и отметок по журналу 
Статистика по отметкам в % 

Понизили 
Подтвердил

и 
Повысили 

2 3 4 5 
Чел

. 
% Чел. % 

Чел

. 
% 

4 класс 

Математика 132 22 16,67 72 54,55 38 28,79 3,79 20,45 36,36 39,39 

Окружающий мир 135 59 43,7 69 51,11 7 5,19 2,22 25,19 53,33 19,26 

Русский язык 137 48 35,04 77 56,2 12 8,76 11,68 29,93 43,07 15,33 

5 класс 

Русский язык 103 82 79,61 21 20,39 0 0 42,72 39,81 13,59 3,88 

Математика 105 35 33,33 47 44,76 23 21,9 21,9 22,86 28,57 26,67 

Биология 106 90 84,91 14 13,21 2 1,89 14,15 38,68 47,17 0 

История 96 72 75 22 22,92 2 2,08 16,67 41,67 30,21 11,46 

6 класс 

Русский язык 116 55 47,41 47 40,52 14 12,07 23,28 31,03 31,9 13,79 

Математика 111 74 66,67 32 28,83 5 4,5 30,63 37,84 27,03 4,5 

Биология 48 34 70,83 11 22,92 3 6,25 18,75 47,92 27,08 6,25 

История 50 22 44 24 48 4 8 12 42 40 6 

География 60 12 20 40 66,67 8 13,33 0 18,33 78,33 3,33 

Обществознание  58 32 56,14 22 38,6 3 5,26 17,24 39,66 31,03 12,07 

7 класс 

Русский язык 83 39 46,99 42 50,6 2 2,41 26,51 40,96 27,71 4,82 

Математика 87 24 27,59 57 65,52 6 6,9 13,79 41,38 28,74 16,09 

Биология 91 79 87,78 10 11,11 1 1,11 36,26 56,04 6,59 1,1 



 

 

История 88 52 59,09 33 37,5 3 3,41 3,41 53,41 43,18 0 

География            

Обществознание 78 71 91,03 7 8,97 0 0 30,77 37,18 26,92 5,13 

Английский язык 87 70 80,46 17 19,54 0 0 50,57 31,03 12,64 5,75 

Физика 87 52 65 22 27,5 6 7,5 33,75 35 27,5 3,75 

8 класс 

Русский язык 90 55 61,11 27 30 8 8,89 33,33 24,44 34,44 7,78 

Математика 87 61 70,93 25 29,07 0 0 44,83 47,13 8,05 0 

Физика 23 12 52,17 8 34,78 3 13,04 4,35 60,87 34,78 0 

Биология 32 24 80 4 13,33 2 6,67 21,88 43,75 31,25 3,13 

История 25 8 32 12 48 5 20 4 24 64 8 

География 27 14 51,85 8 29,63 5 18,52 11,11 51,85 18,52 18,52 

Химия 31 2 6,45 18 58,06 11 35,48 0 35,48 45,16 19,35 

Обществознание 16 13 81,25 3 18,75 0 0 37,5 43,75 18,75 0 

 

СРАВНЕНИЕ ОТМЕТОК ПО ЖУРНАЛУ 
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Результаты по русскому языку в разрезе класса 

Класс Учитель 

2021 2020 

Оценка 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

82 

21 
0 

79,61 

20,39 
0 

0

50

100

  Понизили  %   Подтвердили  
% 

  Повысили  % 

Русский язык 5 класс 
ВПР 2021 

Количество обучающихся 

Процент обучающихся 

55 47 
14 

47,41 40,52 
12,07 

0

50

100

  Понизили  %   Подтвердили  
% 

  Повысили  % 

Русский язык 6 класс 
ВПР 2021 

Количество обучающихся 

Процент Обучающихся 

39 42 

2 

46,99 50,6 

2,41 
0

20

40

60

  Понизили  %   Подтвердили  
% 

  Повысили  % 

Русский язык 7 класс 
ВПР 2021 

Количество обучающихся 

Процент обучающихся 

55 

27 
8 

61,11 

30 
8,89 

0

50

100

  Понизили  %   Подтвердили  
% 

  Повысили  % 

Русский язык 8 класс 
ВПР 2021 

Количество обучающихся 

Процент обучающихся 



 

 

5А Икаева Е.Ю. 1 12 7 3 1 3 17 4 

5Б Васильева Т.А. 5 8 5 0 14 3 1 0 

5В Коханова О.В. 18 4 0 0 7 8 0 0 

5Г Козлова И.А. 14 5 0 0 15 3 1 0 

5Д Васильева Т.А. 6 12 2 1 9 10 2 0 

6А Икаева Е.Ю. 3 10 9 2 0 8 10 7 

6Б Васильева Т.А. 6 10 7 0 3 9 5 5 

6В Письменная Е.Г. 7 6 5 7 12 6 2 1 

6Г Письменная Е.Г. 8 6 5 5 11 5 1 0 

6Д Письменная Е.Г. 3 4 11 5 16 8 2 0 

7А Привалова И.З. 13 9 5 1 19 7 1 0 

7Б Ващелюк Т.М. 3 16 8 1 4 13 7 3 

7В Ващелюк Т.М. 6 9 10 2 0 12 15 4 

8А Привалова И.З. 4 3 15 5 7 5 11 4 

8Б Коханова О.В. 11 7 12 2 19 7 3 0 

8В Привалова И.З. 15 12 4 0 12 10 4 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы: 

- процент неудовлетворительных результатов снизился на 8,5% (в 2021 г. из 

396 обучающихся оценку «неудовлетворительно» имели 123 обучающегося - 

31,1%, в 2020 г. из 376 обучающихся оценку «неудовлетворительно» имели 

149 обучающихся - 39,6%); 

- наибольшее количество неудовлетворительных оценок у обучающихся 5В, 

5Г, 7А,8Б и 8В классов; 

- абсолютная успеваемость увеличилась на 8,5 % (в 2021 г. - 68,9 %, в 2020 г. 

60,4%); 

- качество обученности увеличилось на 5,9% (2021 г. - 35,1%, в 2020 г. – 

29,2%). 
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Результаты по математике в разрезе класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Учитель 

2021 2020 

Оценка 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

5а Мирон И.В. 0 1 4 17 1 2 11 7 

5б Алексеева Н.В. 2 4 8 5 1 10 8 1 

5в Мирон И.В. 6 11 4 2 4 10 5 1 

5г Джанбекова 

А.С. 

14 2 1 1 0 8 13 2 

5д Алексеева Н.В. 1 6 13 3 1 1 16 1 

6а Мирон И.В. 5 9 11 2 3 7 10 6 

6б Джанбекова 

А.С. 

6 10 7 0 3 10 6 2 

6в Джанбекова 

А.С. 

5 10 4 2 14 18 10 0 

6г Алексеева Н.В. 13 5 1 1 7 5 7 4 

6д Джанбекова 

А.С. 

5 8 6 0 12 14 3 0 
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7а Загдай И.В. 2 14 8 8 17 9 2 3 

7б Загдай И.В. 1 12 5 0 8 16 3 0 

7в Загдай И.В. 9 10 12 6 13 12 3 1 

8а Джанбекова 

А.С. 

5 15 5 0 1 10 7 2 

8б Джанбекова 

А.С. 

21 10 1 0 4 10 7 0 

8в Алексеева Н.В. 13 16 1 0 4 11 8 4 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы: 

- процент неудовлетворительных оценок увеличился на 4,4% (в 2021 г. из 389 

обучающихся оценку «неудовлетворительно» имели 108 обучающихся – 

27,7%, в 2020 г. из 399 обучающихся оценку «неудовлетворительно» имели 

93 обучающихся – 23,3%); 

- абсолютная успеваемость уменьшилась на 4,4 % (в 2021 г. – 72,3 %, в 2020 

г. 76,7%); 

- качество обученности уменьшилось на 2,9% (2021 г. - 35,4%, в 2020 г. – 

38,3%); 

- обучающиеся 5 «А» класса показывают высокое качество обученности 

(95,5%), успеваемость 100%, данные результаты показывают высокий 

уровень знаний у обучающихся; 

- в 5 «Г», 6 «Г», 8 «Б» и 8 «В» классах наблюдается значительное увеличение 

неудовлетворительных оценок на 45%; данные результаты показывают 

низкий уровень знаний у обучающихся.  
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Класс Учитель 

2021 2020 

Оценка 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

5а Задорожная И.А. 1 7 6 9 - - - - 

5б Задорожная И.А. 3 5 9 0 - - - - 

5в Задорожная И.А. 5 11 6 0 - - - - 

5г Задорожная И.А. 4 5 5 0 - - - - 

5д Задорожная И.А. 3 13 3 2 - - - - 

6а Языкова Е.Ю. 3 11 10 2 0 4 17 5 

6в Языкова Е.Ю. 3 10 10 1 1 4 17 3 

7а Языков Е.Ю. 1 16 15 0 4 14 10 2 

7б Языков Е.Ю. 0 17 9 0 4 12 11 1 

7в Языков Е.Ю. 2 14 14 0 11 12 8 1 

8а Языкова Е.Ю. 1 6 16 2 1 6 16 6 

 

 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы: 

- процент неудовлетворительных оценок уменьшился на 2,3% (в 2021 г. из 

260 обучающихся оценку «неудовлетворительно» имели 26 обучающихся – 

10%, в 2020 г. из 170 обучающихся оценку «неудовлетворительно» имели 21 

обучающийся – 12,3%); 
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- абсолютная успеваемость увеличилась на 2,3 % (в 2021 г. – 90 %, в 2020 г. 

87,7%); 

- качество обученности уменьшилось на 11,4% (2021 г. – 45,7%, в 2020 г. – 

57,1%). 
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Класс Учитель 

2021 2020 

Оценка 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

6б Языкова Е.Ю. 1 10 8 3 - - - - 

6г Языкова Е.Ю. 2 7 8 2 - - - - 

6д Языкова Е.Ю. 7 6 2 2 - - - - 

7а Языков Е.Ю. 12 8 7 0 2 8 15 6 

7б Языков Е.Ю. 8 11 6 0 2 9 8 7 

7в Языков Е.Ю. 4 10 8 4 3 7 0 18 

8в Задорожная И.А. 6 7 3 0 12 12 1 1 
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Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы: 

- процент неудовлетворительных оценок увеличился на 6,3% (в 2021 г. из 152 

обучающихся оценку «неудовлетворительно» имели 40 обучающихся – 

26,3%, в 2020 г. из 92 обучающихся оценку «неудовлетворительно» имели 19 

обучающихся –20,6%); 

- абсолютная успеваемость уменьшилась на 5,7 % (в 2021 г. – 73,7 %, в 2020 

г. 79,4%); 

- качество обученности уменьшилось на 21,2% (2021 г. – 34,8%, в 2020 г. – 

56%). 
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Класс Учитель 

2021 2020 

Оценка 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

5а Попкова Е.В. 0 4 19 0 - - - - 

5б Попкова Е.В. 1 7 13 0 - - - - 

5в Попкова Е.В. 10 11 1 0 - - - - 

5г Попкова Е.В. 4 10 2 0 - - - - 

5д Попкова Е.В. 0 9 15 0 - - - - 

6б Попкова Е.В. 3 12 6 1 0 12 10 2 

6в Попкова Е.В. 6 11 7 2 2 14 7 1 

7а Попкова Е.В. 9 17 5 1 14 11 3 0 

7б Попкова Е.В. 15 14 1 0 22 4 0 0 

7в Попкова Е.В. 9 20 0 0 16 8 7 0 

8б Попкова Е.В. 7 14 10 1 14 14 0 0 
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Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы: 

- процент неудовлетворительных оценок уменьшился на 19,1% (в 2021 г. из 

277 обучающихся оценку «неудовлетворительно» имели 64 обучающихся – 

23,1%, в 2020 г. из 161 обучающегося оценку «неудовлетворительно» имели 

68 обучающихся – 42,2%); 

- абсолютная успеваемость увеличилась на 19,1 % (в 2021 г. – 76,9 %, в 2020 

г. 57,8%); 

- качество обученности увеличилось на 11,7% (2021 г. – 30,3%, в 2020 г. – 

18,6%). 
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Класс Учитель 

2021 2020 

Оценка 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

6а Ушакова Т.Б. 0 4 20 0 - - - - 

6г Ушакова Т.Б. 0 4 13 1 - - - - 

6д Ушакова Т.Б. 0 3 14 1 - - - - 

7а Канчурина Д.М. 13 8 10 0 12 16 3 1 

7б Канчурина Д.М. 7 19 0 0 7 16 3 0 

7в Канчурина Д.М. 8 18 1 4 4 15 9 1 

8б Канчурина Д.М. 2 14 5 5 14 14 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы: 

- процент неудовлетворительных оценок уменьшился на 14,9% (в 2021 г. из 

174 обучающихся оценку «неудовлетворительно» имели 30 обучающихся – 

17,2%, в 2020 г. из 115 обучающегося оценку «неудовлетворительно» имели 

37 обучающихся – 32,1%); 

- абсолютная успеваемость увеличилась на 14,9 % (в 2021 г. – 82,8 %, в 2020 

г. 67,9%); 

- качество обученности увеличилось на 27,8% (2021 г. – 42,5%, в 2020 г. – 

14,7%). 

 

 ФИЗИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 
22 6 

65 
27,5 

7,5 

0

100

  Понизили  %   Подтвердили  %   Повысили  % 

Физика 7 класс ВПР 
2021 

Количество обучающихся 

Процент обучающихся 

12 8 3 

52,17 34,78 
13,04 

0

100

  Понизили  %   Подтвердили  %   Повысили  % 

Физика 8 класс ВПР 
2021 

Количество обучающихся 

Процент обучающихся 

0 0 0 

13 

7 

8 

2 

0 

1 1 

0 0 

4 

5 

0

2

4

6

8

10

12

14

6а 6г 6д 7а 7б 7в 8б 

Оценка Оценка 



 

 

 

Класс 
Оценка 

Учитель 
«2» «3» «4» «5» 

7а 10 8 11 1 Гаврилов Ю.Б. 

7б 12 11 4 0 Гаврилов Ю.Б. 

7в 5 9 7 2 Гаврилов Ю.Б. 

8а 1 14 8 0 Жук Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующий вывод, из 113 

обучающихся 7-8-х классов писавших ВПР 28 человек (24,7%) имеют 

неудовлетворительную оценку. Абсолютная успеваемость составила 75,3%, 

качество обученности составило 29,2%.  

 

 ХИМИЯ 

 

 
Класс 

 

Оценка 
Учитель 

«2» «3» «4» «5» 

8в 0 11 14 6 Шпакович И.А. 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующий вывод, из 31 

обучающегося 8В класса писавших ВПР 6 человек (19,3%) имеют оценку 
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«Отлично». Абсолютная успеваемость составила 100%, качество 

обученности составило 64,5%.  

 

 

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 
Оценка 

Учитель 
«2» «3» «4» «5» 

7а 12 9 4 4 Могилат Т.А., Тепикян Н.М. 

7б 17 12 2 0 Могилат Т.А., Тепикян Н.М. 

7в 15 6 5 1 Могилат Т.А., Тепикян Н.М. 

 

 

 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующий вывод, из 87 

обучающихся 7-х классов писавших ВПР 44 человека (50,5%) имеют оценку 

«Неудовлетворительно». Абсолютная успеваемость составила 49,5%, 

качество обученности составило 18,4%.  
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Сравнительный анализ проведения ВПР за 2016-2021 гг. (в %) 
   

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Класс 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

«2» «5» «2» «5» «2» «5» «2» «5» «2» «5» «2» «5» 

4 6,7 24,5 7,9 19,1 7,3 17,3 7,6 16,2   11,68 15,33 

5   42,5 10,6 41,4 9,1 43,1 8,3 46,94 4,08 42,72 3,88 

6     41,9 14,4 42,4 15,3 37,84 11,71 23,28 13,79 

7     42,3 2,5 41,7 1,2 27,06 8,24 26,51 4,82 

8         46,34 4,88 33,33 7,78 

 

МАТЕМАТИКА 

Класс 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

«2» «5» «2» «5» «2» «5» «2» «5» «2» «5» «2» «5» 

4 1,6 32,1 1,9 36,3 2,1 28,1 1,8 33   3,79 39,39 

5 15,7 15,2 16,8 14,6 17,3 15,1 19 13,9 6,08 11,65 21,9 26,67 

6     15,9 16,6 7,5 16,4 27,66 8,51 30,63 4,5 

7     17,7 11,2 8,2 29,4 43,68 4,6 13,79 16,09 

8         13,24 8,82 44,83 0 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР /БИОЛОГИЯ 

Класс 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

«2» «5» «2» «5» «2» «5» «2» «5» «2» «5» «2» «5» 

4 2.2 34.1 1.5 32.8 1.2 33.5 0 32.4   2,22 19,26 

5   9.4 11.5 10.8 6.9 11.5 3.4   14,15 0 

6     13.9 10.3 14.5 9.6 5.74 9.84 18,75 6,25 

7       44.4 3.7 61,18 0 7,11 2,03 

8         66.27 0 21,88 3,13 

11       0 43.5 10 20 4,55 0 

 

ИСТОРИЯ 

Класс 
2019 2020 2021 

«2» «5» «2» «5» «2» «5» 

5 38.4 4.7   16,67 11,46 

6 17.1 14.6 0.81 12.9 12 6 

7 10.2 10.2 21.11 4.44 3,41 0 

8   5,32 18.09 4 8 

11   3,57 21.43 5,56 16,67 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Класс 
2019 2020 2021 

«2» «5» «2» «5» «2» «5» 

6 7.1 6   0 3,33 

7 10.6 3.2 26,44 2.3 30,23 4,65 

8   30,3 13.64 11,11 18,52 

11   41,38 0 0 3,85 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Класс 2019 2020 2021 



 

 

«2» «5» «2» «5» «2» «5» 

6 15 8.8   17,24 12,07 

7 29 0 8,24 36.47 30,77 5,13 

8   31,25 2.5 37,5 0 

 

ФИЗИКА 

Класс 
2019 2020 2021 

«2» «5» «2» «5» «2» «5» 

7 12.1 0   33,75 3,75 

8   81.82 0 4,35 0 

11 4.3 17 13.04 21.74 7,69 7,69 

 

ХИМИЯ 

Класс 
2019 2020 2021 

«2» «5» «2» «5» «2» «5» 

8     0 19,35 

11 2.6 51.3 0 16 0 20 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Класс 
2019 2020 2021 

«2» «5» «2» «5» «2» «5» 

8   55,7 2.53 50,57 5,75 

11 6.7 28.9 62,5 8.33 8,7 8,7 

 

 

 

Анализируя результаты Всероссийских проверочных работ в 2021 году, 

можно сделать следующие выводы:  

1.  Уменьшилось количество неудовлетворительных оценок по: 

- русскому языку в 6-х классах на 14,56%, в 8-х классах 13,01%; 

- математике в 7-х классах на 29,89%; 

- биологии в 7-х класса на 17,7%; 

- географии в 8-х классах на 19,19%; 

- физике в 8-х класса на 77,47%. 

2. Увеличилось количество оценок «Отлично» по: 

- русскому языку в 7-х классах на 3,42%; 

- математике в 5-х классах на 15,02%, в 7-х классах на 11,49%; 

- географии в 8-х классах на 4,88%; 

3. В 8В классе по химии 100% успеваемость, отсутствуют 

неудовлетворительные оценки, качество обученности составило 64,5% 

(данный результат является наилучшим результатом среди остальных 

учебных предметов);  
4. Наихудшие показатели у обучающихся по английскому языку: 

успеваемость составила 49,5%, качество 18,4%; 

5. Результаты Всероссийских проверочных работ по русскому языку, 

биологии, математике, истории, обществознанию, физике, английскому 



 

 

языку не подтвердили оценки, выставленные обучающимся на 

промежуточной аттестации. Таким образом данный факт свидетельствует о 

необъективном оценивании учебных достижений обучающихся; 

6. По результатам ВПР в сумме по всем предметам обучающиеся 5В, 5Г, 

7Б, 8Б, 8В классов показали достаточно низкие учебные достижения, низкий 

уровень овладения учебным материалом. В то же самое время обучающиеся 

5А класса продемонстрировала высокие учебные показатели.  

    

Рекомендации: 
1. Учителям-предметникам провести детальный анализ количественных и 

качественных результатов ВПР на заседаниях МО; 

2. Учителям определить на основании проведённого анализа перечень 

тем, по результатам освоения которых, обучающиеся показали низкий 

образовательный результат в ходе выполнения работы («западающие темы»), 

провести коррекцию знаний и умений обучающихся посредством 

индивидуальной и групповой работы, уделив особое внимание этим разделам 

курса;  

3. Разработать для слабоуспевающих обучающихся индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

4. Внести корректировки в рабочие программы по предметам 

необходимые изменения в планируемые результаты, содержание и 

тематическое планирование; 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, 

текущих образовательных достижениях обучающихся; 

6. Объективно оценивать работы обучающихся, руководствуясь 

принятыми нормами оценивания; 

7. На уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, 

тренировать обучающихся в выполнении подобных заданий; развивать 

умения читать и анализировать рисунки, схемы, графики; чаще давать 

задания проблемного и практического характера; 

8. Администрации школы скорректировать ВСОКО с учетом результатов 

ВПР, организовать работу по повышению квалификации учителей по 

методической и предметной компетенции педагогов. 
 

3. Анализ методической работы. 
В 2020-21учебном  году педагогический коллектив школы  работал над 

методической темой «Развитие профессиональной компетентности 

педагога как фактор повышения качества образования », для решения 

которой ставились задачи, направленные на: 

- обеспечение доступа к получению общего образования всем категориям 

учащихся; 

- обеспечение единства учебно-воспитательного процесса за счёт 

совершенствования учебного плана, учебных программ, оптимального 



 

 

сочетания общего и дополнительного образования, системы внеклассной 

работы, развития взаимодействия учебных дисциплин на основе 

межпредметных связей, их интеграции, гуманизации и практической 

направленности; 

- совершенствование профессиональной компетентности педагогов в 

условиях обновления образования развитие творческих способностей и 

культуры личности учителя; 

- применение разнообразных форм и методов индивидуальной работы с 

учащимися с целью поддержания стабильности результатов, повышения 

качества образования,  создание условий для полного и разностороннего 

развития обучающихся; 

- расширение использования информационных технологий,  

обеспечивающих эффективную познавательную деятельность учащихся 

разного уровня развития; 

- создание оптимальных условий для проявления и развития 

индивидуальных способностей обучающихся  с высоким уровнем учебной 

мотивации (система поддержки талантливых детей); 

- продолжение работы по повышению качества учебно-воспитательного 

процесса через совместную деятельность всех участников (коллектив школы, 

учащиеся, Управляющий совет, родители, общественность); 

- усиление работы по сохранению контингента учащихся,  систематическое 

отслеживание мониторинга базы данных на детей, проживающих на 

территории, закрепленной за школой; 

- продолжение работы по формированию гражданственности, 

нравственности, этнокультуры  на основе общечеловеческих ценностей. 

Развитие ученического самоуправления; 

- продолжение работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

привитию им навыков здорового образа жизни; 

- продолжение работы по повышению качества воспитательного процесса и 

профессионального мастерства классных руководителей через совместную 

деятельность взрослых и детей по созданию воспитательной системы в 

каждом классе; 

- усиление работы классных руководителей по профилактике 

правонарушений несовершеннолетними учащимися. 

В 2020-21 учебном году была организована работа 8 методических 

объединений: 

-учителей русского языка и литературы;  

-учителей математики, физики;  

-учителей иностранных языков;  

-учителей биологии, географии, химии, кубановедения;  

-учителей физической культуры, технологии, ОБЖ;  

-учителей истории, обществознания, ОПК, искусства, музыки;  

-учителей-предметников коррекционно-развивающей области;  

-учителей начальной школы.  



 

 

Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с 

методической темой школы, и в своей деятельности, прежде всего, 

ориентируется на организацию методической помощи учителю в 

межкурсовой период. 

МО учителей русского языка и литературы: «Взаимосвязь обучения, 

воспитания и развития учащихся на уроках русского языка и литературы». 

МО учителей математики, физики: «Повышение успешности каждого 

ученика». 

МО учителей иностранных языков: «Индивидуальный подход в 

обучении иностранному языку, как фактор повышения качества 

образования». 

МО учителей химии, биологии, географии, кубановедения: 

«Формирование у учащихся мотивации учебного процесса». 

МО учителей истории обществознания, ОПК, музыки: «Развитие 

профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС». 

МО учителей коррекционно-развивающей области: «Повышение 

эффективности и качества образования в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями(умственной отсталостью)» 

МО физической культуры, технологии, ОБЖ: «Личностно – 

ориентированный подход с использованием новых технологий в 

педагогической деятельности как средство 

формирования гармонично развивающейся личности школьника» 

В планировании методической работы школы и МО старались отобрать 

тот комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно 

решить проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Основными направлениями деятельности всех методических 

объединений являются: 

1. совершенствование методики преподавания, освоение способов, 

приемов, а также новаторских идей, новых технологий обучения, 

повышения качества проводимых уроков; 

2. работа по повышению квалификации, проведение аттестации учителей 

на присвоение квалификационных категорий; 

3. развитие инновационной деятельности учителей; 

4. постоянная и планомерная работа учителей по развитию у детей 

интереса к изучению отдельных предметов, выявление и 

индивидуализация работы с учащимися, имеющими способности к 

изучению данных предметов, привлечению к участию в школьных и 

городских предметных олимпиадах, к написанию творческих работ и 

рефератов; 

5. постоянная и планомерная работа учителей по подготовке учащихся к 

сдаче выпускных предметных испытаний в форме ЕГЭ; введение в 



 

 

практику контроля знаний, умений и навыков учащихся тестирования; 

отработка приемов диагностирования конечных результатов обучения; 

6. участие в организации и проведение предпрофильного и профильного 

обучения в школе; 

7. повышение профессионального мастерства всех педагогов посредством 

работы над темами самообразования; 

8. расширение работы по взаимному посещению уроков с целью обмена 

опытом; 

9. участие преподавателей и учащихся школы в научно-методических 

мероприятиях школьного и городского уровня. 

При планировании методической работы школы педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы 

решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Формы методической работы 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Методический совет. 

3. Методические объединения. 

4. Работа учителей над темами самообразования. 

5. Открытые уроки, их анализ. 

6. Взаимопосещение и анализ уроков. 

7. Предметные недели. 

8. Круглые столы. 

            9. Система наставничества («Учитель-учитель», «Учитель-ученик») 

10. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю. 

11. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

12. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

13. Аттестация. 

Состав методического совета:  

1.Добрынина В.В. –директор школы, председатель МС 

2.Ушакова Т.Б..- зам. директора по НМР 

3. Москаленко А.О. – зам. директора по УР 

4.Мастихин А.В.– зам. директора по ВР 

5. Иванов В.Д.-зам. директора по ИКТ 

6. Алексеева Н.В.- руководитель МО учителей математики и физики 

7.Чаталбаш М.Г.– руководитель МО учителей физической культуры, 

технологии, ОБЖ 

8.Малахова Е.В.-  руководитель МО учителей иностранного языка 

10.Задорожная И.А..- руководитель МО учителей истории, 

обществознания, ОПК, музыки. 

11.Письменная Е.Г. руководитель МО учителей русского языка и 

литературы языка 



 

 

12.Шпакович И.А.- руководитель МО учителей биологии, географии, 

химии, кубановедения. 

13.Новикова А.А.-руководитель МО учителей-предметников 

коррекционно-развивающей области. 

14. Никифорова Т.В.- руководитель МО учителей начальной школы. 

 

Было проведено пять заседаний МС согласно планированию методической 

работы, на которых рассматривались следующие вопросы: 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

3.1 Обсуждение плана методической работы школы, планов. 

Анализ и согласование календарно-тематического 

планирования учителей на 2020-2021 учебный год. 

Постановка задач, определение  направлений работы МС 

на учебный год. Утверждение программ элективных курсов 

и объединений дополнительного образования. Организация 

работы «Школы молодого учителя». Разработка 

перспективного плана работы аттестационной комиссии 

школы и оказание методической помощи учителям, 

выходящим на аттестацию в текущем году. Организация и 

проведение школьного тура предметной Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Анализ образовательных программ ООО, ООС. 

сентябрь 

3.2 Организация взаимопосещения уроков педагогами в рамках 

МО. Организация проектной работы с обучающимися. 

Качество работы педагогических работников над темами 

самообразования 

ноябрь 

3.4 Анализ участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Анализ работы МС в первом полугодии. Анализ 

выполнения учебных программ. 

декабрь 

3.5 Школа молодого педагога «Начало» Современные 

образовательные технологии как средство реализации 

ФГОС. Состояние работы молодых педагогов.  

март 

3.6 Анализ работы методической службы. Эффективность 

работы МО. Обсуждение плана методической работы на 

2021-2022 учебный год 

май 

 

 

В соответствии с методической темой школы была продолжена работа 

педагогов над темами самообразования. У каждого учителя определена 

индивидуальная методическая тема, которая анализируется через участие 

педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов.     



 

 

Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе собственных 

планов. Планы предусматривали: подбор литературы, затрату времени на 

изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с 

практическим опытом. Завершалось самообразование анализом, оценкой и 

самооценкой эффективности выполненной работы.  Результатом 

самообразования являлись открытые уроки, доклады, выступления перед 

коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре.  

        Особо следует отметить интересные и значимые выступления по 

распространению опыта работы следующих учителей: Письменной Е.Г., 

Никифоровой Т.В.,  Приваловой И.З., Кохановой О.В.,  Языкова  Е.Ю.,  

Ныровой Л.Ю., Москаленко А.О.,  Иванова В.Д. 

В результате повышения квалификации учителей по темам самообразования 

отмечается положительная динамика в использовании учителями 

инновационных технологий образования.  

Вывод и рекомендации: Следует отметить на недостаточную активность 

учителей в проведении открытых уроков в течение учебного года. В связи, с 

чем в следующем учебном году необходимо провести работу по влечению в 

этот процесс большее количество учителей. 

Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в 

рабочем порядке по плану внутришкольного контроля.  

Выводы: 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что 

методическая тема школы и вытекающие из неё темы методических 

объединений соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; 

тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами 

школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы; выступления и 

выводы основывались на анализе, практических результатах, позволяющим 

сделать серьезные методические обобщения. Проводилась работа по 

овладению учителями современными методиками и технологиями обучения, 

ЦОС. Уделялось внимание формированию у учащихся навыков творческой 

исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды.  

Рекомендации: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями.  

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески 

работающих учителей.  

3. Разнообразить формы проведения заседаний ШМО (круглый стол, 

творческий отчёт, семинары-практикумы).  

Руководителям ШМО усилить контроль за взаимопосещением уроков. 

пройденному 

4. Совершенствование учительского корпуса 

Важным направлением методической работы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 



 

 

курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов 

школы к аттестации на более высокие квалификационные категории. 

  Курсы повышения квалификации пройдены у всех педагогов школы. 

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального 

мастерства учителей.  

   Аттестация педагогических кадров. 

Основные задачи аттестации: целенаправленное, непрерывное повышение 

профессионального уровня педагогических работников, управление 

качеством образования для создания оптимальных условий развития 

личности.  
В 2020 /21 учебном году в МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова прошли 

аттестацию: 

Высшая категория: Жук Л.В., Коханова О.В., всего-6 человек. 

Первая категория: Иванов В.Д., Письменная Е.Г., всего-8  человек 

 

 

 

Участие учителей в конкурсном движении в 2020-2021 учебном году 

Активные участники конкурсов : Привалова И.З., Коханова О.В., Нырова 

Л.Ю., Новикова А.А.. Языков Е.Ю., Языкова Е.Ю., Письменная Е.Г.,Икаева 

Е.Ю., Малахова Е.В., Никифорова Т.В. 

 

5. Система поддержки одарённых детей 

 Развитие олимпиадного движения.       

                             
В период с 13 октября по 20 декабря 2020 года   4-11 классы  МБОУ СОШ 

№4 им. А.В.Суворова  приняли участие в муниципальном этапе 

всероссийских олимпиад школьников по 18 общеобразовательным 

предметам: русский язык, английский язык, физика, биология, география, 

литература, химия, ОБЖ, кубановедение, математика, история, физическая 

культура, обществознание, право, информатика, искусство (мировая 



 

 

художественная культура), технология, экономика, журналистика. В 

подготовке и проведении олимпиады был задействован весь педагогический 

коллектив школы. В муниципальном этапе принимали участие победители и 

призёры школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады по всем 

общеобразовательным предметам. Учащиеся приняли участие согласно 

поданным заявкам без пропусков. Участие детей в олимпиадах 

осуществлялось на добровольной основе. Общее количество учащихся 

состави      

Участники муниципального тура ВсОШ в 2020-21 учебном году 
Участие во  всероссийской олимпиаде школьников на школьном этапе приняли участие 

610 человек из числа учащихся 5-11 классов 

 

№ 

п/п 

Предмет Муниципальный этап  7-11 классы  

 призёры победители ВСЕГО 

 Английский язык 16 4 - 4 

 Астрономия 5 2 - 2 

 Биология 6 1 - 1 

 География 5 - 1 1 

 Информатика 5 - - - 

 Искусство (МХК) 15 2 - 2 

 История 23 2 2 4 

 Итальянский 

язык 

- - - - 

 Литература 17 4 - 4 

 Математика 16 1 1 2 

 Обществознание 6 1 - 1 

  (ОБЖ) 13 6 - 6 

 Право 10  1 1 

 Русский язык 10  - - 

 Технология 15  - - 

 Физика 9 1 - 1 

 Физическая 

культура 

11 1 - 1 

 Химия 11  - - 

 Экология 3  - - 

 Экономика 5  - - 

 ИТОГО 201 25 5 30 



 

 

 

 

 

 

Наставники, подготовившие победителей и призёров 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Проектная деятельность 9-е, 10 классы 
 

Класс «5» «4» «3» 

10 15 9 2 

9 «А» 5 7 16 

9 «Б» 14 8 5 

9 «В» 12 6 9 



 

 

9 «Г» 6 8 13 

 

 

Учителя-руководители проектов 
 

Ф.И.О. КЛАССЫ ИТОГО 

10 9а 9б 9в 9г  

Алексеева Н.В. 1     1 

Жук Л.В. 4     4 

Малахова Е.В. 14 2   5 21 

Гаврилов Ю.Б.     1 1 

Попкова Е.В.  1 2 16 3 22 

Привалова И.З.   1   1 

Павлова Е.Ю. 1 7    8 

Букарин К.Е.     5 5 

Тепикян Н.М.   3   3 

Шпаковия И.А.    1  1 

Языкова Е.Ю.  1    1 

Языков Е.Ю.   1   1 

Нырова Л.Ю. 1     1 

Мушта А.О. 1 7 2 3 1 14 

Задорожная И.А.  1 1 5 4 11 

Стрельников Е.С.  2   6 8 

Козлова И.А.  1   1 2 

Сторонние  6 17    

 

 

 



 

 

 

В 2020 году школа приняла участие в реализации проекта «500+», как школа 

с низкими образовательными результатами. Однако школа является 

муниципальной инновационной площадкой. С 2018 г. на базе СОШ №4 им. 

А.В. Суворова действует муниципальная инновационная площадка 

«Формирование культурно-образовательной среды, способствующей 

повышению мотивации учебной деятельности на основе греческого языка и 

культуры». 

В сентябре 2018 года был заключен договор о сотрудничестве СОШ 4 им. 

А.В.Суворова и школ города Салоники 

Реализация Федерального проекта «Час духовности» 

     МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова стала участником реализации проекта 

«Час духовности» с октября 2019 года. Проект «Час духовности» реализуется 

с 1 по 11 класс и представлен сразу на всех уровнях взаимодействия 

обучающихся с окружающим миром. Цель мероприятий «Часа духовности» – 

совершенствование школьного образования средствами включения в 

содержание образования систематических знаний о православной культуре и 

ее духовно-нравственного воспитательного ресурса. Важным является также 

формирование у школьников  коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской  компетенции и социокультурной идентичности в ее 

национально- государственном, этническом, религиозном, гендерном и 

других аспектах.  

 



 

 

За период 2020-2021учебного года в рамках работы проекта «Час 

духовности» была проведена работа: 

 Сентябрь 2020г. – участие в конкурсе «Красота Божьего мира» 1-

11 классы, 6 призёров и победителей; 

 Сентябрь 2020г. – участие в конкурсе сочинений «Книга-это 

духовное завещание одного поколения – другому»; 

 15 октября 2020г. – выступление представителей  6 «Д» класса, а 

также Письменной Е.Г. с докладом в «VIII Сергиевских образовательных 

Чтениях Новороссийской епархии»; 

 23 октября 2020 года выступлению учителя  Письменной Е.Г.  по 

теме «Формирование нравственного понятия любви к ближнему и 

взаимопомощи на базе методического пособия «Надежда» на региональном 

семинаре-встрече Геленджикской и Новороссийской епархии; 

 Октябрь 2020г. – участие в ежегодной краевой учебно-творческой 

военно-исторической олимпиаде-марафоне «Всекубанские суворовские 

чтения»; 

 Ноябрь 2020г. – участие в конкурсе «Светлый праздник- 

Рождество Христово»; 

 15 декабря участие в региональном круглом столе с Владыкой, 5 

педагогов МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова участвовали в организации 

мероприятия, 10 обучающихся 9-10х классов приняли участие в дискуссии на 

онлайн-встрече с Владыкой; 

 17 декабря 2020г., в 13.30 – организация на базе МБОУ СОШ №4 

им. А.В. Суворова круглого стола муниципального уровня «Проблема 

нравственной глухоты как последствие снижения истинных духовных, 

культурных и национальных ценностей», посвящённого роли Александра 

Невского в истории, 15 обучающихся 8-9х классов;  

 участие школьников и педагогов в олимпиадном и конкурсном 

движении, организованном при поддержке Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации РПЦ, а также Министерства 

просвещения РФ: 

- 64 обучающихся 4-11 классов  приняли участие в школьном этапе 

Олимпиады по ОПК с 1.10.2020 по 10.10.2020г., 48 обучающихся 8-11 



 

 

классов приняли участие в муниципальном этапе Олимпиады по ОПК с 

17.11.2020 по 10.12.2020г.; 

-27 обучающихся 5-9 классов впервые приняли участие в электронной 

олимпиаде «Наше наследие» (сайт Праволимп.ру). 

 в рамках сотрудничества с «Городским Советом ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» города-

курорта Геленджик в течение 2020-2021 у.г. было проведено 4 встречи с 

обучающимися 5-11 классов на базе «Суворовско-нахимовского братства», а 

также более 10 встреч на базе МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова. 

 в рамках сотрудничества с Геленджикской Епархией в течение 

2020-2021 у.г. было организовано 9 посещений обучающимися Свято-

Преображенского храма (10.2020г., 10.12.2020г., 19.01.2021г, 27.01.2021г., 

3.02.2021г., 10.03.2021г., 11.03.2021г., 12.03.2021г., 27.04.2021г., 

28.04.2021г.), а также 3 посещения Свято-Вознесенского собора 

(10.10.2020г., 19.12.2020г., 23.01.2021г.)  

Работа психологической службы. 

Основной целью работы в 2020-2021 году было создание системы психолого-

педагогического сопровождения учащихся 1- 4 классов, создание условий, 

способствующих развитию и сохранению психического и физического 

здоровья обучающихся, обеспечению их эмоционального благополучия, 

свободному и эффективному личностному развитию каждого ребёнка. 

Основные задачи: 

обеспечение контроля за развитием учащихся; учет особенностей развития 

каждого ребенка в процессе обучения, соответствие этого процесса его 

индивидуальным возможностям. 

- оценка комфортности образовательной среды, уровня ее безопасности для 

детей; сохранение и укрепление психологического здоровья участников 

образовательного процесса, в том числе развитие навыков 

саморегулирования и управления стрессом;  

- прогнозирование социальных рисков образовательного процесса, 

проведение профилактической работы; содействие в приобретении 

обучающимися психологических навыков, необходимых для успешной 

социализации;  

- участие в диагностике сформированности универсальных учебных 

действий, достижений планируемых личностных и метапредметных 

результатов обучения;  

- участие в разработке основной образовательной программы и активное 

участие в ее реализации; определение индивидуальных особенностей детей 

на каждом возрастном этапе и их учет при построении образовательной 

стратегии учреждения; 



 

 

-организация психологической экспертизы и проведение мониторинга 

условий и результатов образовательной деятельности; 

- оказание качественной психолого-педагогической и социальной помощи 

всем участникам образовательного процесса; 

      -организация психологического просвещения педагогов и родителей в 

вопросах формирования метапредметных и личностных компетенций; 

      -взаимодействие с участниками образовательного процесса для 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий детей и 

образовательной, развивающей траектории образовательного учреждения 

 

Работа проводилась по следующим направлениям: 

1 организационно-методическое; 

2 диагностическое; 

3 коррекционно-развивающее; 

4 профилактическое 

Обобщенный анализ выявленных проблем 

в результате психодиагностического исследования 

 



 

 

№ Цель 

диагностического 

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. Групповое 

диагностическое 

обследование 

учащихся 1-х 

классов 

Интервьюирование 

педагогов,  

микропрактикум 

«Мой класс»  

О. Тараненко, 

«мотивация 

учения» М.Р. 

Гинзбург, уровень 

сформированности 

коммуникативно-

го компонента 

УУД «Рукавички» 

Г.А. Цукерман 

Исследование 

эмоционально-

личностной сферы 

первоклассников в 

период 

прохождения 

адаптации (при 

использовании 

методики «Школа 

зверей»); 

октябрь, 119 

учащийся 

Благоприятное 

течение адаптации – 

80 детей (67%), 

частично 

адаптировались -  9 

детей (8%),  

имеют трудности в 

процессе адаптации – 

30 детей (25%). 

 

  

 

Проведены 

родительские 

собрания и 

индивидуальные 

консультации.  

Рекомендации для 

родителей и 

педагогов. В 

течение  учебного 

года проводились  

занятия по 

адаптации детей к 

новым 

социальным 

условиям  по 

программе О.В. 

Хухлаевой 

«Тропинка к 

моему Я» 

2. Групповое 

итоговое 

диагностическое 

обследование 

учащихся 1-х 

классов 

«Школа зверей» 

май,103 человека 

Положительное 

отношение к учебной 

деятельности в целом 

наиболее высокие 

показатели 

отмечаются у 93 % 

учащихся (98 уч.) 

Положительное 

восприятие 

сверстников, умение 

взаимодействовать с 

ними в процессе 

учебной 

деятельности 

проявляется у 97 

учащихся (92%); 

Положительное 

восприятие педагога, 

включающее умение 

взаимодействовать в 

процессе учебной 

Приглашение 

родителей детей 

на консультацию, 

проведение 

индивидуальных 

занятий. 



 

 

деятельности, 

выполнение его 

требований 

сформировано у 84 % 

учащихся (89 уч.); 

Адекватная 

самооценка 

присутствует у 75 % 

(79 уч.), количество 

учащихся с 

заниженной 

самооценкой 4 % (4 

уч.); высокая 

самооценка – 21% (22 

уч.) 

12 % учащихся (13 

чел.) испытывают 

личностную и 

школьную 

тревожность; 

Психологическая 

защита может 

проявляться у 10 % 

первоклассников (11 

уч.) 

В целом адаптацию 

учащихся первых 

классов можно 

считать успешной. 

 

     

     

3. Групповое 

диагностическое 

обследование 

учащихся 4-х 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модифицирован-

ный вариант 

анкеты школьной 

мотивации Н.Г. 

Лускановой, 

«Лесенка» Щур, 

«Оцени поступок» 

мод. Е.А. 

Кургановой, О.А. 

Карабановой, 

методика 

сочинения 

Е.И.Афанасьевой, 

Н.Л.Васильевой, 

 наблюдение, 

беседа с классным 

руководителем 

 

 

83% 

четвероклассников 

готовы к переходу в 

среднее звено школы, 

есть и учащиеся, на 

которых следует 

обратить особое 

внимание - (17%). 

Родители детей 

были приглашены 

на 

индивидуальные 

консультации, 

проводились 

беседы  и 

консультирование 

для педагогов.  

     



 

 

     

4. Психологическое 

исследование 

межличностных 

отношений 2-е - 4-

е классы 

Метод 

социометрических 

измерений 

(Социометрия –

автор Д.Морено) 

 

2-е классы  

94 человека.  

Значительный 

процент учащихся 

занимает 

лидирующее и 

устойчивое 

положение в 

классных 

коллективах. 

3. Из сферы общения 

выпало 4% учащихся 

2 А класса, 12% 

учащихся 2 Б класса, 

3% учащихся 2 В 

класса, 3% учащихся 

2 Г класса, 42 % 

учащихся во 2А, 39% 

- во 2 Б классе, 

37% во 2В классе и 

39% - во 2Г классе  

имеют ограниченный 

круг общения. 

3-и классы – 93 

учащихся;  

значительный 

процент учащихся 

занимает 

лидирующее и 

устойчивое 

положение в 

классных 

коллективах. 

3. Из сферы общения 

выпало 2% учащихся 

3 А класса, 22% 

учащихся 3 Б класса, 

20% учащихся 3 В 

класса, 5% учащихся 

3 Г класса, 62 % 

учащихся в 3А, 41% - 

в 3 Б классе, 24% в 

3В классе и 50% - в 

3Г классе  имеют 

ограниченный круг 

общения. 

4-е классы – 130 

учащихся;  

значительный 

процент учащихся 

занимает 

Родители детей 

были приглашены 

на 

индивидуальные 

консультации, 

проводились 

беседы и 

консультирование 

для учащихся и 

педагогов. 

Проводились  

классные часы, 

беседы, круглые 

столы с 

учащимися школы 

по профилактике 

буллинга; занятия 

с элементами 

тренинга на 

сплочение 

классного 

коллектива. 



 

 

 

 

Всего за отчетный период с 01.09.2020г по 28.05.2021г  17   учеников   были 

направлены на  городскую ПМПК, для решения вопроса о программе 

обучения - 4 человека в рамках рубежной диагностики: повторно — 7 

человек, по смене образовательной программы – 6 человек. 

Проводились беседы :«Мой ребёнок - первоклассник» «Школьные трудности 

у обучающихся с интеллектуальными нарушениями»,  «Психологическая 

готовность к обучению», «Агрессия у детей – причины и способы 

предупреждения»,  «Роль родителей в обучении    и                                                                                                            

воспитании школьников в условиях современного образования» , 

«Психологическая готовность учащихся к переходу в среднюю школу», «Мы 

вместе», « Педагогический завтрак»,   «Рост»,  «Безопасный интернет» 

Проводились занятия с элементами тренинга  

лидирующее и 

устойчивое 

положение в 

классных 

коллективах. 

3. Из сферы общения 

выпало 10% 

учащихся 4 А класса, 

4% учащихся 4 Б 

класса, 7% учащихся 

4 В класса, 12,5% 

учащихся 4 Г 

класса,19% учащихся 

4 Д класса;48 % 

учащихся в 4А, 54% - 

в 4 Б классе, 33% в 

4В классе, 29% - в 4Г 

классе и 23% в 4Д 

классе имеют 

ограниченный круг 

общения. 

     

5. Индивидуальные 

диагностические 

обследования. 

Изучение 

познавательной, 

личностной сфер, 

эмоционально-

волевой сферы, 

взаимоотношений 

с родителями. 

Цветовой тест 

Люшера, методика 

экспресс-

диагностики 

характерологическ

их особенностей 

личности, тест 

Кеттелла, тест 

Векслера, 

опросник 

«Взаимоотноше-

ний-родитель-

ребёнок» и др.  

Составлены 

заключения 

Родители  

ознакомлены с 

результатами 

диагностического 

обследования, 

даны 

рекомендации. 

 



 

 

для педагогов: «Как взаимодействовать с неуспевающим учеником», занятие 

с элементами тренинга по профилактике эмоционального выгорания , 

семинар «Буллинг – психолого-педагогические причины и следствия. Как 

учителю противостоять травле школьников». Тренинг для учителей 

начальных классов: «Мои любимые вредные привычки». Занятие с 

элементами тренинга «Семь оттенков радуги». Классный час полезных 

советов «Чем сердиться, лучше помириться» Занятия с младшими 

школьниками, состоящими на ВШУ и   в соответствии с рабочей программой 

коррекции отклоняющегося поведения младших школьников 1-4 класс 

Занятие в сенсорной комнате «Волшебное путешествие», «Семь оттенков 

Радуги» в рамках акции «День позитива» «Доброжелательность. 

Что это значит», « Самоуважение» Как научиться разговаривать с людьми» 

Занятие в сенсорной комнате «В волшебном лесу», занятие «Можно ли 

воровать»,  занятие «Живи своим трудом, а не чужим умом»,  занятие «Мир 

моих увлечений»,  занятие Просмотр мультфильма антинаркотической 

направленности и правовой ответственности: 

 «Планета вредных привычек», «Хорошие и плохие поступки» Просмотр 

мультфильма «Великая Нехочуха», обсуждение. Занятие «Как без особого 

труда добиться, чтобы тебя перестали дразнить и обижать» Законы 

сохранения доброты. 

Дебрифинг по событиям в г. Казани. Неделя инклюзивного образования: 

занятие «День человека с синдромом Дауна» 

 

Коррекционно - развивающее направление  

 

МБОУ СОШ № 4 им. А.В. Суворова ведет деятельность в соответствии 

с ФЗ «Об образовании в РФ» и предоставляет возможность обучения для 

детей с ОВЗ по адаптированным образовательным программам. С этой целью 

активно используется инклюзивное образование, как форма обеспечения 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учётом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. А также в сентябре 2019 года в школе открыты 2 

коррекционных класса для детей с умственной отсталостью. В нашей школе 

значительное внимание уделяется организации обучения всех учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья с 1 по 9 класс с созданием 

специальных условий. Все условия обеспечиваются по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ, на 

основании родительского заявления и рекомендаций ПМПК.  

В школе организовано психолого – педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ. Так образуется единое реабилитационное развивающее 

пространство, способствующее коррекции, развитию, охране здоровья, 

социальной адаптации.  

Образовательный процесс осуществляется по адаптированным 

основным образовательным программам. Обучение организовано в 

соответствии с требованиями к структуре, условиям реализации и 



 

 

предполагаемым результатам освоения этих программ. Данные требования 

подробно прописаны в Федеральном государственном стандарте начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) и Федеральном государственном 

образовательном стандарте образования обучающихся с умственной 

отсталостью (ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью). 

С целью реализации обучения в соответствии с требованиями, 

указанными в этих документах, в школе сформирована рабочая группа 

педагогов, продолжается пополнение и изучение нормативно-правовой базы: 

 составлена и утверждена Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся (Вариант 4.1). 

 составлена и утверждена Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Вариант 5.1). 

 составлена и утверждена Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (Вариант 

6.1). 

 составлена и утверждена Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.1). 

 составлена и утверждена Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.2). 

 составлена и утверждена Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с расстройствами аутентического спектра (Вариант 8.2). 

 составлена и утверждена Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с расстройствами аутентического спектра (Вариант 8.3). 

 составлена и утверждена Адаптированная основная 

общеобразовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 составлена и утверждена Адаптированная основная 

общеобразовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 составлена и утверждена Адаптированная основная 

общеобразовательная программа основного общего образования для 

слабовидящих обучающихся. 

 составлена и утверждена специальная индивидуальная программа 

развития для детей, нуждающихся в данной форме обучения; 

 составлена программа психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ, инвалидностью; 



 

 

 внесены изменения в Положение о ППк (психолого-педагогический 

консилиум); 

 составлено и утверждено Положение об оказании логопедической 

помощи; 

 составлено и утверждено Положение о специальной индивидуальной 

программе развития (СИПР) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

       С учащимися с ОВЗ в школе работают квалифицированные специалисты: 

- педагог-психолог, 

-  учитель-дефектолог, учитель – логопед, 

- тьютор, учитель-логопед, 

       В коррекционном классе работают учителя - дефектологи 

Для организации коррекционной работы с учащимися с ОВЗ в школе 

имеются: 

- кабинет педагога - психолога со специально оборудованной 

сенсорной комнатой, 

- кабинет учителя - логопеда 

- кабинет учителя - дефектолога, 

- кабинет социального педагога, 

- открытая спортивная площадка, спортивный зал. 

В школе реализуется модель постоянной полной инклюзии, которая 

предполагает обучение детей с ОВЗ на равных с нормально развивающимися 

детьми в одном классе. Эта форма обучения полезна для тех детей с 

ограниченными возможностями здоровья, чей уровень умственного, 

психофизического и речевого развития соответствует или приближается к 

возрастной норме, и кто психологически готов к совместному со здоровыми 

сверстниками обучению. 

Обучение детей с ОВЗ по этой модели предполагает, что они 

полностью включены в общий образовательный поток на всех уровнях 

образования. При необходимости на ребенка создается индивидуальный 

учебный план, по окончании школы по результатам итоговой аттестации 

получает такой же документ об образовании, как и его сверстники без 

ограничений здоровья.  

 

Категории детей 

Численность детей охваченных образовательным процессом 

Численность детей с ОВЗ, 

обучающихся 

Численность детей, 

обучающихся при 

помощи 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Численность 

детей, 

обучающихся 

инклюзивно 

Всего 

детей 

с ОВЗ 

в 

школе 

на 

домашнем 

обучении 

в 

коррекционном 

классе 

Слабовидящие 1    1 1 

С тяжёлыми 

нарушениями речи 
16 1   16 17 

С нарушениями 1    1 1 



 

 

опорно-

двигательного 

аппарата 

С задержкой 

психического 

развития 

17 7  4 17 24 

С расстройством 

аутистического 

спектра 

 1    1 

С умственной 

отсталостью 
 6 12   18 

В том числе с 

умственной 

отсталостью и 

синдромом Дауна 

  5   5 

ИТОГО 35 15 12 4 35 62 

 

В соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой и планом коррекционной работы для этих детей организованы 

занятия с учителем-логопедом и учителем- дефектологом, педагогом – 

психологом. 

Занятия со специалистами осуществляется в форме группового и 

индивидуального подхода. Расписание составлено с учетом основного 

школьного. Занятия проводятся в основном после окончания уроков. На 

каждую группу составлено календарно-тематическое планирование с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка.  
 

Деятельности в рамках инклюзивного образования  

 

№  Тема 

мероприятия 

Цель 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Результат Кол-во 

задействованных 

человек 

1 Солнечные дети формирование 

в сознании 

учащихся 

социально-

психологичес-

кой 

готовности к 

принятию 

учащихся с 

ОВЗ в детский 

коллектив. 

 

занятие Ознакомлены 

с принципами 

принимающе-

го поведения, 

ознакомлены с 

навыками 

саморегуляции

; рефлексии 

собственного 

поведения 

Учащиеся 3-х-4-х-  

классов 

 

143 учащихся 

2  «Мы – 

солнечные дети» 

Формирова-

ние 

толерантности 

к людям, 

имеющим 

ОВЗ. 

Просмотр 

видеоролика 

Формирование 

толерантности 

к людям с 

ОВЗ. 

учащиеся и 

родители, 

педагоги школы 

 



 

 

 
Цифровая образовательная среда 

1 Материально-техническая база учреждения 

Показатели Данные 

Компьютерное оснащение 

Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютеров в этих классах 21 

Количество компьютеров в предметных 

кабинетах 

51 

Количество компьютеров у администрации  

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова 

13 

Всего компьютеров в МБОУ СОШ №4 им. 

А.В.Суворова 

94 

В том числе ноутбуков 47 

Используются в учебных целях 77 

Оснащение периферийным оборудованием 

Количество мультимедиапроекторов 28 

Количество интерактивных досок 23 

Количество принтеров 9 

Количество сканеров 2 

Количество МФУ 12 

Количество документ-камер 13 

Доступ и использование сети Интернет 

Локальная сеть 94 

Количество компьютеров, имеющих доступ к 

сети Интернет 

94 

Контентная фильтрация Kubannet  

Скорость передачи данных в сети Интернет 4 Мбит/с 

WEB-сайт МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова http://gel-school-4.ru 

% наполняемости WEB-сайта  МБОУ СОШ №4 

им. А.В.Суворова 

97 

Электронная почта school4@gel.kubannet.ru 

Личные сайты педагогических работников на образовательном портале 

«Инфоурок» 

Информатизация УВП 

Электронные журнал имеется 

Электронные дневник имеется 



 

 

 
 Работа со школьным сайтом 

Школьный сайт был  разработан в 2013 году на платформе WordPress. 

Система администрирования  сайта простая и доступная, удовлетворяет 

запросам размещения информации. 

Следует отметить, что в соответствии с законодательством ведение 

официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет является 

обязательным для всех типов образовательных учреждений. 

Сведения, представленные на разделах сайта, редактируются в течение 

7 рабочих дней с момента изменения. 

Добавлены разделы «Доступная среда» и «Международное 

сотрудничество». 

В специальном разделе «Сведения об образовательной организации» 

появилось два новых подраздела: 

 «Доступная среда» — в этот подраздел перенесена информация 

об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), которая ранее размещалась 

в подразделах «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»;   

 «Стипендии и иные виды материальной поддержки». 

Большинство документов представляют собой PDF-файлы, что 

отвечает требованиям законодательства о размещении копий официальных 

документов, а также значительно облегчает получение информации на сайте 

(документ сначала откроется в режиме просмотра, а затем скачается на 

компьютер). 

Навигация сайта представляет собой два меню: главное – в левой части 

каждой страницы сайта, боковое – в правой части всех страниц сайта, кроме 

главной. Все вложенные страницы открываются в новом окне, чтобы 

посетитель сайта не ушел далеко с рассматриваемого информационного 

ресурса. 



 

 

Поскольку школьный сайт предназначен потребителям 

образовательных услуг, то в названии элементов меню боковой панели 

указано, что информация предназначена родителям, детям и педагогам. 

Имеются интерактивные элементы: форма обратной связи и модуль «Поиск», 

где можно выполнить поиск по сайту и быстро найти необходимую 

информацию. 

В 2021 году вышло нововведение для размещения документов на 

школьном сайте. Теперь все отсканированные документы подписываются 

ЭЦП руководителя. Теперь не надо сканировать весь документ, а только 

перевести его в формат PDF и подписать ЭЦП, в свою очередь это экономит 

время при предоставлении информации на сайт. 

В целях мониторинга посещаемости официального сайта школы в 2020 году 

был установлен модуль «Яндекс.метрика». 

В 2021-2022 учебном году планируется продолжать работу по 

развитию и поддержке работы школьного сайта: 

        В течение всего учебного года обновлять информацию в разделе 

«Новости», освящать события школьной жизни 

        Наполнять информацией разделы сайта: «Сведения об образовательной 

организации, документы, локальные акты и другие вспомогательные разделы 

сайта» 

        Обновить информацию в разделе «Цифровая образовательная среда» 

        В течение учебного года заниматься продвижением информации о сайте 

среди учащихся школы и их родителей с целью популяризации интернет-

ресурса и увеличения посещаемости сайта школы. 

 Работа с электронным журналом  «Сетевой город» 

Продолжается работа по формированию единой электронной среды для 

учителей, учеников и их родителей в АИС «Сетевой город». Он представляет 

собой современный и удобный инструмент взаимодействия учителей, 

родителей и учащихся. С помощью сервисов Интернет-проекта «Сетевой 



 

 

город» пользователь, имеющий к нему доступ, может оперативно получить 

необходимую ему информацию, связанную с процессом обучения. АИС 

«Сетевой город» реализует следующие возможности: 

- ведение электронных дневников, 

- ведение электронного журнала, 

- выдача и получение домашних заданий, 

- формирование отчетов 

- портфолио педагога. 

В «Сетевой город» есть все основные функции социальных сетей, которые 

адаптированы для использования в школах, и позволяют общаться между 

собой ученикам, учителям, родителям. Потенциальные пользователи 

электронного дневника, электронного журнала успеваемости - это родители, 

школьники, учителя. 

Для родителей электронный дневник в рамках АИС «Сетевой город» дает 

возможность наладить эффективное взаимодействие с образовательным 

учреждением, в котором учится их ребенок. Он позволяет оперативно 

получать самую свежую и достоверную информацию обо всех мероприятиях 

и событиях школьной жизни, ознакомиться с новостями, а также уточнить 

расписание занятий или домашнее задание по любому из предметов. При 

помощи электронного дневника родители смогут смотреть оценки своего 

ребенка, узнавать о его успехах и достижениях, контролировать 

посещаемость занятий. Также существует возможность интерактивного 

общения родителей с администрацией школы. 

Для работы в АИС «Сетевой город» заключено соглашение с родителями 

учащихся (или их законными представителями) на обработку персональных 

данных, для введения электронного журнала и регистрации сопутствующих 

сведений об успеваемости обучающихся, необходимых для реализации 

информационно-справочного обеспечения пользователей. 

Весь школьный учебный процесс отображается на АИС «Сетевой город». 



 

 

 Учителя составляют мониторинги успеваемости, качества и 

посещаемости учащихся. На конец года все учителя выставили четвертные, 

полугодовые и годовые оценки на АИС «Сетевой город». Замечаний по 

своевременному заполнению тематического планирования и домашнего 

задания нет. 

Информация об активности пользователей c 2019 по 2021 год. 

Анализ использования оборудования в рамках Проекта цифровая 

образовательная среда 

В 2020-2021 учебном году на выделенные бюджетные ассигнования в рамках 

проекта «Цифровая образовательная среда» приобретено, установлено и 

запущено в работу следующее оборудование: 

 

Наименование оборудования Количество поставленного и 

эксплуатируемого оборудования 

МФУ (принтер, сканер, копир) 1 

Ноутбук для управленческого 

персонала 

6 

Ноутбук педагога 2 

Интерактивный комплекс с 

вычислительным блоком и 

мобильным креплением 

 

2 

Ноутбук мобильного класса 30 
 

 

Операционная система Windows 10 education  активирована на всех ПК. В 

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова, оборудованы 2 учебных кабинета, в 

которых установлено оборудование. 

Показатель 2019-2020 2020-2021 

Вход: сотрудники 17915 23919 

Вход: ученики 40243 59660 

Вход: родители 45395 61191 

Школа:  оценки 347538 370243 

Школа:  % заполнения 

ДЗ 

86% 96% 



 

 

В МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова созданы административно-

управленческие и организационно-технические условия для внедрения 

целевой модели образовательная среда»: Положение об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова, назначены 

ответственные лица за реализацию целевой модели ЦОС в учреждении. На 

сайте школы создан раздел посвященный «Внедрению ЦОС», в котором 

отражена информация  по применению ЦОС и материальная база по 

оборудованию. 

 Обучение и повышение квалификации педагогов в области ЦОС 

В течение 2020-2021 учебного года было осуществлено повышение 

квалификации педагогических работников школы сотрудниками 

Института развития образования Краснодарского края проведены курсы по 

дополнительной профессиональной программе «Современные технологии 

электронного обучения». Из 56 педагогов школы обучение по цифровой 

среде прошли 15 человек, что составило 27%.  Педагоги прошли обучение по 

дополнительным программам, представленным на платформах «Современная 

цифровая образовательная среда Российской Федерации» 

(https://online.edu.ru) и «Цифровая образовательная среда ДПО» (https://e-

learning.dppo.edu.ru/), курсы ЦОС в режиме онлайн/оффлайн для 

преподавателей профессиональных образовательных организаций  

(http://iro23.ru/kursy/). Использование нового оборудования помогает 

реализовать преимущества информационных технологий в преподавании 

разных учебных предметов, курсов, дисциплин и является одним из важных 

аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса, обогащения 

арсенала методических средств и приемов, позволяющих разнообразить 

формы работы и сделать уроки интересными и запоминающимися для 

учеников. Педагоги с помощью проекта «Цифровая образовательная среда» 

получили возможность решать целый ряд задач: - предъявлять новый 

учебный материал; - организовывать повторение и закрепление пройденного; 

- проводить промежуточный и итоговый контроль; - создавать игровые 

учебные ситуации; - оказывать помощь в подготовке к различным 

олимпиадам и конкурсам. 

Использование ЦОС в учебной деятельности педагогами и учащимися 

В своей профессиональной деятельности учителя пользуются 

цифровыми образовательными ресурсами для взаимодействия с 

обучающимися и родителями (законными представителями), проводят 

оперативный контроль и анализ знаний с использованием цифровых 

образовательных платформ. МФУ активно используется в работе 



 

 

администрации и на организации ВПР и КДР по предметам. Ноутбуки 

учащихся и интерактивные панели активно используются на уроках 

информатики, истории, русского языка, литературы, обществознания, 

английского языка  и во время занятий внеурочной деятельностью (открытые 

уроки по финансовой грамотности, «Проектория»), защиты индивидуальных 

проектов обучающимися 9-х классов, проведения ВПР по предметам, 

тренировочных испытаний КЕГЭ, общешкольных городских и классных 

мероприятий для обучающихся школы, взаимодействия педагогов с 

учениками, получающими образование в семейной форме, обучающихся на 

дому (уроки, консультации, аттестация обучающихся) и по  учебному план 

Анализ воспитательной работы в МБОУ СОШ №4 им. 

А.В.Суворова за 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, 

личность свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. 

Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс более 

целесообразным, управляемым и самое важное, эффективным. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  



 

 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В 2020-2021 учебном году  в школе  была разработана и использовалась 

программа воспитания (в соответствии с письмом Министерства 

Просвещения Российской Федерации программа воспитания будет внедрятся 

во все общеобразовательные организации в соответствии с положениями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; новые изменения в  редакции Федерального закона 

от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся).   

С 1 сентября 2020 года педагогический коллектив приступил к реализации 

новой «Программы воспитания». 

Воспитание. Это понятие – одно из самых распространенных понятий в 

нашем профессиональном языке. Да и в обыденной речи это слово мы 

используем довольно-таки часто. Так, поисковая система Google на слово 

«воспитание» выдает около десяти с половиной миллионов (!) ссылок. 

Определений понятия «воспитание» также существует большое количество. 

Наиболее удачное из них – то, которое принадлежит таким известным 

ученым как Х.Й.Лийметс и Л.И.Новикова. Они определяют это понятие 

следующим образом: воспитание – есть управление процессом развития 

личности через создание благоприятных для этого условий.  

Данное определение представляется нам наиболее убедительным. Оно 

небольшое по объему. В нем сведены к оптимуму всевозможные уточнения, 

пояснения, оговорки и подчеркивания нюансов – а это немаловажно для 

удобства его использования. В нем четко обозначена специфика цели 

воспитания – развитие личности ребенка. Наконец, в нем наиболее удачно 

отражена суть феномена воспитания – управление через создание 

благоприятных условий.  

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 



 

 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания 

в общеобразовательной организации – 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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 
осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной 
деятельности школьников и педагогов. Каждая из них представлена в 
соответствующем модуле.  
Программа состоит из двух частей: 

Инвариантные модули: 

«Классное руководство»  

«Школьный урок»  

«Курсы внеурочной деятельности» 

«Работа с родителями» 

«Самоуправление» 

«Профориентация». 

Вариативные модули:  

«Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание» 

«Профилактика» 

«Ключевые общешкольные дела» 

«Детские общественные организации» 

«Школьные медиа» 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 

Приоритетом работы школы является патриотическое воспитание, уклад 

школьной жизни основан на православной вере, духовно-нравственных 

традициях русской армии, заветах великого полководца А.В.Суворова и его 

«Науке Побеждать». В связи с этим одним из приоритетных модулей 

является модуль «Духовно-нравственное и военно-патриотическое 

воспитание».  



 

 

Вторым не менее важным модулем программы является модуль 

«Профилактика»  задача которого -  организация профилактической 

работы по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних, предупреждению асоциального поведения и 

правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и 

здорового образа жизни, формирования негативного отношения к 

социальным порокам: алкоголизма, курение, потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимися и другим видам 

зависимостей, популяризацию занятий спортом.  

Основными формами и методами воспитательной работы являлись 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, проектная 

деятельность, экскурсии, индивидуальная работа, родительские собрания, 

беседы, походы. При подготовке и проведении классных и общешкольных 

мероприятий широко использовались информационно-коммуникативные 

технологии и ресурсы сети Интернет. 

Одним из факторов успешности организации воспитательной работы в школе 

являлось включенность в воспитательный процесс всего педагогического 

коллектива школы и управляющего совета из числа родительской 

общественности. Мало спланировать и организовать воспитательные 

мероприятия – надо добиваться связи воспитания на уроке и внеурочной 

деятельности. Воспитательная работа по перечисленным выше направлениям 

проходила именно по этому принципу, а в основе воспитательной системы 

школы лежала совместная творческая деятельность детей и взрослых. 

 Деятельность Штаба воспитательной работы 

В 2020-2021 учебном году продолжил свою деятельность штаб 

воспитательной работы (далее ШВР), направленный на комплексную работу 

по профилактике антиобщественного поведения учащихся, по 

предупреждению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних, выполнению общепринятых норм культуры поведения 

и здорового образа жизни в рамках реализации Закона КК № 1539. 

Целью деятельности штаба воспитательной работы является: 

- координация воспитательной работы в школе с целью повышения 

эффективности профилактической работы с детьми и подростками; 

-  предупреждение детской безнадзорности и подростковой преступности, 

защита жизни и здоровья несовершеннолетних 

Функции штаба воспитательной работы - изучение состояния правопорядка 

на территории школы, пропаганда здорового образа жизни и правовых 

знаний, профилактика вредных привычек; проведение мероприятий, 

направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, представление интересов учащихся во внешкольных 

органах и учреждениях, обеспечение социальной и правовой защиты 

несовершеннолетних, реализация Закона № 1539, содействие внеурочной 

занятости учащихся. 



 

 

Необходимое условие для успешной реализации работы ШВР это 

соблюдение принципа уважения индивидуального своеобразия личности с 

одновременным стремлением направить развитие подростка на освоение 

знаний, умений, ценностных ориентаций и специальных способностей, 

являющихся минимально необходимыми для социальной адаптации в 

соответствии с нормами действующего законодательства и принятыми в 

обществе как позитивные. 

 

Состав штаба воспитательной работы в 2020-2021 учебном году 
 

ФИО специалиста Должность 

Мастихин А.В. Заместитель директора по ВР (руководитель ШВР) 

Кузьмина М.М. Социальный педагог 

Царькова В.Е. Старшая вожатая  

Нырова Л.Ю. Педагог-психолог, курирующий 1-4 классы 

Мушта А.О. Педагог-психолог, курирующий 5-11 классы 

Гончарик В.О. Педагог-организатор  

Чаталбаш М.Г. 
Учитель физической культуры, руководитель 

Школьного спортивного клуба «Суворовец» 

Гаврилов Ю.Б. Основ Безопасности Жизнедеятельности 

Стрельников Е.С. 

Надюшкин Д.С. 

Учителя физической культуры 

Кобыленко Е.В. Инспектор ОДН (по согласованию) 

Николаева С.А. Медицинский работник (по согласованию) 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

Абирхаев А.Х 

Воловик А.А. 

Педагоги дополнительного образования 

 

С 1 сентября 2020 года по 1 июня 2021 года специалистами ШВР было 

проведено 12 заседаний: из них 9 очередных и 3 внеочередных. 

Внеочередные заседания проводились по фактам нарушения 

несовершеннолетними закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

в Краснодарском крае».  
 

Сентяб

рь 

2019  

 

Октяб

рь 

2019  

Нояб

рь 

2019  

Декаб

рь  

2019 

Янва

рь  

2020 

Февра

ль  

2020 

Мар

т  

202

0 

Апре

ль  

2020 

Ма

й  

202

0 

Июн

ь  

2020 

Июл

ь  

202

0 

Авгу

ст  

2020 

1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 

 

Специалисты ШВР оказывают помощь в организации трудоустройства 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета в 

каникулярный период, а также учащихся проявивших желание официально 

трудоустроится на период каникул.  

 
 



 

 

Показатели трудоустройства несовершеннолетних 

в каникулярный период 

 

5-9.11.2020 
31.03-

05.04.2021 
1-30.06.2021 

Всего 
Из них 

на учете 

Всег

о 

Из них 

на учете 
Всего Из них на учете 

1 

1 

(Цыганк

ов 

Алексей, 

ОДН) 

2 

1 

(Аббасо

в Рамиз 

ВШУ) 

15 

Дзангиев Ислам 

(ВШУ) 

 Герасименко Златомира 

(ОПДН) 

 

Было проведено 4 общешкольных родительских собрания, последнее 

собрание 22 мая 2021 . 
Показатели посещаемости общешкольных родительских собраний 

Дата 13.09.2020 г. 18.10.2020 

г. 

11.03.2021 г. 22.05.2021 г. 

Количество 

родителей 

62 73 68 95  

Приглашенный 

специалист  

Врач-

нарколог 

Уткина Т.Р. 

- Инспектор 

Госавтоинспекции 

Колерова А.В. 

Инспектор ОДН 

Кобыленко Е.В. 

Инспектор 

Госавтоинспекции 

Колерова А.В. 

 

На родительских собраниях рассматриваются наиболее важные темы, 

которые интересуют родителей. Со всеми родителями проводятся 

инструктажи по технике безопасности их детей во время каникул.  

В течение всего учебного года с обучающимися и их родителями и 

проводятся профилактические мероприятия, индивидуальные беседы. 

Ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по микрорайону школы, с 

целью выявления учащихся прогуливающих учебные занятия, а также 

курильщиков.  

Организованы рейдовые мероприятия по торговым точкам в микрорайоне 

школы, с продавцами проводятся беседы о недопустимости продажи 

несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции (ведется журнал 

посещения торговых точек).  
 

Профилактическая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

социально-опасных явлений среди несовершеннолетних 

 

Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии общества, 

мы понимаем, что живем в сложный переходный период нашего государства, 

и именно молодое поколение находится в очень трудной социально-

психологической ситуации. В значительной мере разрушены прежние 

устаревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации. 

Молодые люди утрачивают смысл происходящего и зачастую не имеют 

определённых жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою 



 

 

индивидуальность и сформировать здоровый эффективный жизненный 

стиль. Особенно дети и подростки, находясь под воздействием хронических, 

непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к 

их преодолению и страдают от возможных негативных последствий. Это 

способствует поиску средств, помогающих уходить от тягостных 

переживаний. В данной ситуации на первое место, конечно же, это в крупных 

городах в первую очередь, вышла наркотизация подростков, позволяющая 

спрятаться от действительности, различные виды злоупотреблений 

психоактивных веществ и алкоголя, повышение количества правонарушений, 

вследствие безнадзорности детей. Поэтому на педагогов возложена огромная 

ответственность за воспитание личности с социально-активной позицией, 

формирование у учащихся понятия «свобода слова», умений правильно вести 

дискуссию, спор, умение аргументировано отстаивать свою позицию, умение 

слушать других и быть услышанным другими, умение сказать «НЕТ» 

негативным проявлениям, умение словом и делом помочь другому. 

Особенно мы осознаём такую ответственность, когда говорим о воспитании у 

подрастающего поколения потребности вести здоровый образ жизни, 

получать высокий уровень образования и искать своё место в будущем. 

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, 

многоаспектный, продолжительный по времени. Специфическая задача 

школы в сфере предупреждения правонарушений заключается в проведении 

ранней профилактики, т.к. ни одна другая социальная структура не в 

состоянии решить данную задачу. Исключение составляет семья, однако и 

она сама нередко выступает в качестве объекта профилактической 

деятельности. Основой ранней профилактики является создание условий, 

обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное 

выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся 

определенного возраста.  

В течение 2020 – 2021 учебного года в школе активно велась работа по 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, терроризма, 

экстремизма, участия несовершеннолетних в несанкционированных 

митингах и акциях, коррупции и по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Ежемесячно с учащимися проводятся профилактические мероприятия, для 

проведения которых привлекаются специалисты из различных ведомств: 

- Отдел по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу 

Геленджику (майор полиции Терентьев А.А., майор внутренней службы 

Тревога Ю. В., капитан полиции Юсубова Д.); 

- Наркологический кабинет МБУЗ "Городская поликлиника" г. Геленджик 

(врач нарколог Уткина Т.Р.); 

- ОУУП и ПДН - Отдел МВД России по городу Геленджик (Кобыленко Е.В. 

Кузнецова К.В.); 

- Депутаты Думы МО город-курорт Геленджик Соболева Юлия Николаевна и 

Димитриев Михаил Дмитриевич. 



 

 

В сентябре 2020 года учащиеся 7-11 классов (в количестве 297 человек) 

приняли участие в социально-психологическом тестировании. По 

результатам тестирования 15 учащихся показали сомнительный результат, в 

следствии чего были направлены на второй этап тестирования, медицинские 

осмотры. Медицинские осмотры были проведены 03 марта 2020 года в 

присутствии врача-нарколога Уткиной Т.Р., в которых приняло участие 15 

человек. (Со всеми несовершеннолетними показавшими сомнительный 

результат была организована профилактическая работы: 

- Рассмотрение на заседании ШВР  

- Проведены беседы врачом-наркологом Уткиной Т.Р. 

- В классах где обучаются данные учащиеся ежемесячно проводятся 

мероприятия по формированию здорового образа жизни (выписка из плана 

воспитательной работы на 2020-2021 учебный год по антинаркотическим 

мероприятиям).  

В течение 2020-2021 учебного года с обучающимися были проведены 

следующие мероприятия: 

-06.09.2021 г. круглый стол «Жизнь дороже», 29 человек 

(оперуполномоченный ОНК ОМВД России по городу Геленджик, майор 

полиции Терентьев А.А.). 

-08.09.2021 г. встреча-лекция с врачом-нарколгом Т.Р.Уткиной с 

несовершеннолетними показавшими сомнитеьный результат во время 

проведения социально-психологического тестирования, 

32 человека. 

-15.09.2020 г. круглый стол «ОПО МАК-2020», 27 человек. 

-09.10.2020 День здоровья, 50 человек 

18.10.2020 -Общешкольное родительское «Безопасность детей».( Врач-

нарколог Т.Р.Уткина,сотрудник ОНК, майор-полиции А.А.Терентьева) , 

охват 73 человека 

-23.10.2020 г. Профилактическая беседа в рамках акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!», (Инспектор ОДН Кобыленко Е.В.инспектор-кинолог 

кинологической службы ОМВД России по городу Геленджику Динара 

Юсупова)  

27.10.2020 г.. Лекция «Стоп наркотики»,( Врач-нарколог Уткина Т.Р.) 31 

человек. 

-07.11.2020г., День здоровья «Здоровое поколение – здоровая Россия!» 

07.12.2020 г Круглый стол «Вредные привычки современной молодежи», 

(Врач-нарколог Уткина Т.Р.) 40 человек 

-18.12.2020 г. Классный час «Здоровые дети – здоровая страна», 20 человек  

-23.12.2020г. Профилактическая беседа в рамках акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!», 29 человек   

-29.12.2020г. "Разговор о главном"-тематический спектакль в МБУК «Дворец 

культуры, искусства и досуга», 90 человек. 

- 21.01.2021 г. спортивные соревнования «Веселые старты», для учащихся 1-2 

классов, 120 человек. 



 

 

-22.01.2021г. День здоровья «Быстрее, выше, сильнее», для учащихся 3-4 

классов, 100 человек. 

 -27.01.2021г  Встреча с врачом наркологом ( Врач-нарколог Уткина Т.Р.)  

31 человек 

05.02.2021г Тематическая беседа по профилактике наркологических 

заболеваний – 90 человек 

- 03.03.2021г  Тематические  книжные  выставки  

-12.03.2021 Беседа с учащимися 8-9 классов на тему вред наркотиков 

(инспектор ОПДН Кобыленко Е.В.) 95 человек. 

-19.03.2021 г. Квест-игра «Радиус здоровья» 55 человек 

- 15.04.2021г. Лекция о не здоровом образе жизни и не допущении 

употребления наркотических веществ.( Врач-нарколог Т.Р. Уткина)  35 

человек. 

-13.04.21г . Квест-игра «Неизвестные подвиги Геракла» 80 человек 

16.04.2021г. викторина «Здоровый образ жизни», (Специалист группы  со 

СМИ ОМВД ПО  по Геленджику  А.Г. Панова)  27 человек 

-24.04.2021г. Конкурс рисунков и плакатов «Наш стиль - ЗОЖ» 60 человек 

- 03.05.2021г. Классные часы «Как важно быть здоровым!» 100 человек 

- 12.05.2021г.  Тематическая беседа по профилактике наркологических 

заболеваний((Оперуполномоченный ОНК ОМВД России по городу 

Геленджик, майор полиции Терентьев А.А., инспектор ОДН Кузнецова К.В.)-

35 человек 

-02.06.2021г. Флэшмоб «На зарядку становись», 150  человек 

-14.06.2021 г. Конкурс рисунков на асфальте «Мы за ЗОШ» 150 человек 

- 1-30.06.2021 г. общешкольный   флэш-моб в формате музыкальной зарядки, 

направленный на привлечение внимания населения к своему здоровью, 

планируемый охват 190 человек.  

 

 

 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 
 

 Курсы внеурочной деятельности обучающихся 5-11 классов 

 

Фамилия, имя отчество Наименование внеурочной деятельности  Класс 

Кол-во 

учащихся в 

группе 

Алексеева Наталья Валерьевна 

курс "Трудные вопросы математики" 

9а 15 

9в 15 

8в 15 

10 29 

Курс "В мир проектов" 10 10 

Курс "Финансовая грамотность"      

  10 29 



 

 

курс "Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма 
10 29 

Ващелюк Татьяна Михайловна 

курс "Отражение истории в литературе" 
9а,9в,9г 25 

7в 32 

ОПК 7в 32 

курс "Жизнь территория здоровья" 7в 32 

Икаева Елена Юрьевна 

курс "Мировая художественная культура" 

5а 25 

6а 27 

7а 33 

Курс "Мир проектов" 
7а 33 

6а 27 

"Смысловой лингвистический анализ и 

интерпретация художественного текста» 
10 29 

Шпакович Ирина Анатоььевна 

Химия и медицина  
11 25 

10 29 

Пропедевтика  

7а 33 

7б 25 

7в 25 

знакомство с родным краем  7а 33 

Химия в задачах  

8-е 25 

9-е 25 

10 25 

Курс "Азбука безопасности" 7а 33 

Попкова Елена Васильевна 

курс "Экологическая безопасность" 8а,8б,8в 20 

интенсив- обьединение "Подготовка к олимпиадам по 

биологии" 
8-11 кл.  20 

Мастихин Артем Владимирович 

Юные патриоты Геленджика 

    

11 маль 12 

10а 

маль 
12 

Легкая атлетика  5в 25 

баскетбол интенсив 5а,5в 20 

Пост №1 
7б, 8в 30 

10а, 11а 20 

Тепикян Наталья Михайловна 

курс "Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма 11 35 

курс "Практикум по английскому языку" 
11 20 

9б 20 

Бирюкова Светлана Борисовна интенсив-обьединение "Хоровое пение" 5-7-ые 25 

Царькова Виктория Евгеньевна 

интенсив-обьединение, отряд волонтеров "Мы" 
8-9-е 

кл. 
25 

интенсив-обьединение, отряд ЮИД "Зеленый огонек" 
5-6-е 

кл. 
25 

Васильева Татьяна Анатольевна 

курс "Юные Герои Кубани" 6б 25 

курс "Веселая грамматика" 6б 25 

ОПК 6б 25 

Письменная Елена Геннадьевна интенсив-обьединение "Православные праздники и 6а 27 



 

 

традиции" 6б 25 

6в 25 

6г 23 

6д 28 

курс "ОПК" 

6а 27 

6в 25 

6г 23 

6д 28 

7а 33 

7б 33 

8а 30 

8б 33 

8в 33 

9б 25 

9г 26 

9в 27 

курс "Основы этикета" 
6г 23 

6д 28 

Я и новые информационные технологии  

6г 23 

6в 25 

6д 28 

Я и мое здоровье 6д 28 

Коханова Ольга Валериановна  
Юный журналист  

5-8-е 

кл. 
30 

Курс "Мир проектов" 8б 33 

Рубцова Дарья Игоревна 

курс Основы этикета  5в 25 

интенсив-объединения Православные праздники и 

традиции 
5в 25 

курс Театр на английском  5в 25 

курс Увлекательный английский  5в 25 

курс "Я и мое здоровье" 5в 25 

Языкова Екатерина Юрьевна  

курс "Трудные вопросы обществознания" 11 20 

Финансовая грамотность  

5-е кл 25 

6-е кл. 25 

7-е кл.  25 

курс "Гражданин, общество, право" 10 15 

Мушта Алиса Олеговна 
курс "Первый раз в пятый класс" 

5а 25 

5б 20 

5в 25 

5г 21 

5д 21 

курс "Выше к звездам" 10 29 

Задорожная Ирина Алексеевна  

интенсив-объединение Спортивное ориентирование  
5-е кл 20 

6-е кл. 20 

курс "Современное общество" 
9а 15 

9б 15 



 

 

9в 15 

9г 15 

Мирон Ирина Викторовна Курс "Математический практикум" 
10 15 

11 18 

Привалова Инесса Зорьевна  

Литературная гостиная  8-е кл. 20 

Курс "Погружение в мир русского языка" 11 35 

Павлова Елена Юрьевна 

ОПК 9а 27 

курс "Экология растений"  9-е кл. 25 

интенсив "Кубань-казачий край!" 5-е кл 25 

курс "Как важно быть здоровым" 8-е кл. 25 

Чаталбаш Михаил Георгиевич  курс "ОФП" 

6а 27 

6б 25 

6в 25 

6г 23 

6д 28 

Малахова Елена Валерьевна  

курс "Азбука безопасности" 7б 33 

интенсив "Шаг в будущее"  10 15 

курс "Занимательный английский 7б 20 

Надюшкин Денис Сергеевич 
Легкая атлетика  

1-4 кл.  20 

5-9 кл.  20 

Курс "ОФП" 5д 21 

Канчурина Дарья Михайловна 

Курс "Занимательная география" 5д 21 

Гаврилов Юрий Борисович 

Курс "Азбука безопасности" 

5а 25 

5б 20 

5г 21 

5д 21 

6а 27 

6б 25 

6в 25 

6г 23 

6д 28 

Курс "Военная история России" 
7б 15 

8в 30 

занимательная астрономия 5-11кл 20 

Курс "Кадетская подготовка" 10 29 

Попандопуло Елена Николаевна  Курс "Греческий язык" 7-е кл.  25 

8-е кл. 25 

Стрельников Евгений Сергеевич Курс "ОФП" 
7б 33 

7в 32 

Джанбекова Аида Сергеевна  Курс "Мир цифр"  
9в 20 

9г 20 



 

 

 

 

Курсы дополнительного образования 

Наименование курса ФИО педагога 

дополнительного 

образования  

Количество обучающихся  

Гобеленное ткачество Воловик А.А. 30 (3 группы по 10 человек) 

Регби  Абирхаев А.Х. 20 

Шахматы  Гаврилов Ю.Б. 287 

                                                                                                                                                                                                                                          

    В 2020-2021 учебном году на ВШУ поставлены: 12 несовершеннолетних за 

слабую успеваемость и пропуски  учебных занятий. 

Сняты с учета ВШУ в 2020-2021 учебном году в связи с исправлением: 10 

человека 

На учет ОДН в 2020-2021 учебном году были поставлены: 

          -3 несовершеннолетних. 

              С учета ОДН в 2020-2021 учебном году были сняты в связи с 

исправлением поведения 2 несовершеннолетних  

      - в связи достижения 18 лет 0 человек. 

В течение учебного 2020-2021 года осуществлялся контроль посещаемости 

учащихся учебных занятий, выяснялись причины их отсутствия или 

опоздания. Ежемесячно направлялись ходатайства в ПДН о привлечении к 

административной ответственности родителей учащимся систематически 

пропускающих уроки без уважительных причин. С учениками и их 

родителями проводились беседы, посещалась на дому. Приглашались на 

Совет профилактики. 

     Социальным педагогом, членами Совета профилактики, администрацией 

школы совместно с инспектором ОДН и специалистами КДН и ЗП, 

проводилась большая профилактическая работа: рейды в семьи, беседы с 

учащимися и родителями, консультации, встречи, классные и общешкольные 

родительские собрания, сбор материалов на КДН и ЗП. 

      Основной задачей в работе социального педагога является обеспечение 

социальной защиты детей, оставшихся без попечения родителей в 

соответствии с нормативными положениями, обеспечение индивидуального 

5г 15 

Козлова Ирина Александровна 
Курс "Казачьи игры" 

2в 32 

3б 30 

4б 26 

6в 25 

Курс "Русское слово" 5г 21 

Гнездилова Инна Вячеславовна интенсив-обьединение "Рукодельница" 

5-е кл 20 

6-е кл. 20 

7-е кл.  20 

8-9 кл.  20 

Языков Евгений Юрьевич Курс "Финансовая грамотность"  
10-е кл. 25 

11-е кл. 25 



 

 

подхода к ребенку на основе его психолога –педагогического изучения, а 

также контроль со стороны школы за воспитанием и выполнением 

опекунских обязанностей. 

       В течение года с детьми данной категории и их опекунами проводились 

следующие виды работы: индивидуальные беседы по вопросам 

успеваемости, посещаемости, выполнения домашнего задания, занятости во 

внеурочное время, состояния здоровья.  

         Проблема самовольных уходов несовершеннолетних из дома является 

актуальной, требующей особого внимания со стороны педагогов. Сам факт 

самовольного ухода подростка является сигналом неблагополучия в семье. 

Совершают самовольные уходы дети, у которых ярко выражено стремление к 

самостоятельной жизни, возникновение конфликтных ситуаций в семье, 

асоциальное поведение родителей, межличностные конфликты, проблемы 

социальной адаптации. Также причиной к совершению уходов является 

влияние друзей. Неоднократные самовольные уходы с места проживания 

были совершены одной несовершеннолетней. Изучение проблемы 

самовольных уходов несовершеннолетних отражает необходимость принятия 

дополнительных мер как в отношении подростка, который совершает 

самовольные уходы, так и родителей (законных представителей). 

Социальным педагогом и классными руководителями осуществляется 

контроль посещения занятий, учебной деятельности, дисциплины на уроках 

и на переменах, участие во внеклассных и общественных мероприятиях 

детей, состоящих на различных формах учета. Индивидуальные беседы с 

родителями, посещения на дому с целью контроля занятости и соблюдения 

режима. 

С несовершеннолетними состоящими на профилактическом учете, в 2019-

2020 учебном году были и запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

1. Проведение профилактических бесед с родителями несовершеннолетнего, 

направленных на избежание ненужных конфликтов и разъяснение правил 

поведения родителей с подростком: 

        -Беседы по профилактике правонарушений и недопущению «Мы в 

ответе за свои поступки», «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

       -Индивидуальные беседа: круг общения, правильно ли выбираю друзей, 

умею ли говорить-нет. 

        -Индивидуальные беседы и консультации по профориентации. 

2. Проведение социальных рейдов в семьи несовершеннолетних состоящих 

на профилактических учетах. 

3. Вовлечение в классные и общешкольные мероприятия. 

4. Социально-психологическое консультирование с целью: 

       - Изучение психологического своеобразия подростка, особенностей его 

жизни и воспитания, отношения к учению, волевого развития личности, 

недостатков эмоционального развития. 



 

 

Особое внимание уделяется вопросу обеспечения занятости детей в 

свободное от учебного процесса время. Сложность состоит в том, что не все 

родители заинтересованы в контроле за занятостью своих детей в свободное 

время, ссылаясь на нехватку времени, а порой и на то, что дети уже взрослые 

и сами могут решать, чем и с кем заниматься. Всё больше наблюдается 

тенденция отстранённости родителей от воспитания и обучения своих 

несовершеннолетних детей, считают, что обучать и воспитывать должна 

школа. Остается актуальным проведение обучающих мероприятий для детей 

по бесконфликтному общению, управлению своим поведением, эмоциями 

при возникновении конфликтных ситуаций, снижение агрессивности.  

В течение 2020-2021 учебного года систематически велась работа по 

профилактике и предупреждению детского суицида и детей имеющих 

жизненные проблемы. Реализация плана по профилактике и 

предупреждению детского суицида и детей, имеющих жизненные проблемы, 

осуществлялась через совместную работу администрации школы, учителей, 

психолога, социального педагога и медицинского работника школы. 

С начала учебного года была сформирована нормативно-правовая база, 

отдельная папка с нормативной, инструктивно-методической документацией 

по профилактике суицида среди несовершеннолетних, разработан план 

мероприятий по профилактике суицида, по которому велась основная работа, 

собран и обновлен банк данных, который позволил проконтролировать 

работу с учащимися склонных к суициду и имеющих жизненные проблемы. 

В течение всего года, дети, имеющие суицидальные проявления состояли на 

особом учёте у психолога, социального педагога, администрации, педагогов. 

Ежедневно осуществлялся контроль за посещаемостью учащихся школы. 

Систематически проводились беседы с родителями, индивидуальные 

консультации с учащимися, привлечение учащихся в различные кружки и 

секции, во внеклассные мероприятия, которые подсказывали им ответы и 

пути решения трудных жизненных проблем, конфликтных ситуаций в семье, 

школе, личной жизни. 

Большое значение в работе социального педагога, своевременное выявление 

фактов жестокого обращения в семье. В этом учебном году не выявлено 

факта жесткого обращения с детьми.  

Работа по профилактике фактов жестокого обращения: 

- Выявление учащихся группы риска: изучение личных дел учащихся; 

определение детей «группы риска»; 

- Изучение психолого-педагогической особенности детей: наблюдение в 

урочной и внеурочной деятельности через посещение уроков, кружковых 

занятий; педагогическая характеристика учащихся; проведение 

анкетирования учащихся класса с целью сбора информации о имеющихся 

случаях жестокого обращения с детьми в семьях. 

- Оказание консультационной помощи ребёнку в семье; индивидуально-

консультативная помощь родителям; организация и проведение классных и 

тематических родительских собраний. 



 

 

На начало учебного года получали льготное питание 619 учащихся, на конец 

учебного года -596  учеников. 
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