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о самообследовании муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 9 посѐлка
Новопокровский муниципального образования
Новопокровский район Краснодарского края
Цели самообследования:
- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МБОУ
СОШ №9;
- подготовка отчета о результатах самообследования.
Период самообследования: 2017 год.
Направления самообследования (приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013
№462):
- оценка образовательной деятельности организации;
- оценка системы управления организации;
- оценка содержания и качества подготовки обучающихся;
- оценка организации учебного процесса;
- оценка востребованности выпускников;
- оценка качества кадрового обеспечения;
- оценка библиотечно-информационного обеспечения;
- оценка материально-технической базы;
оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- анализ показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию.
Аналитическая часть отчета
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 9 завершила свой 37 учебный год. На
протяжении всего периода своего существования школа работает над
проблемой комплексного обучения и воспитания, реализуя Программу
развития школы по теме «Создание образовательной среды, способствующей
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формированию целостной системы универсальных знаний выпускников» на
2012 – 2017 гг. В работе с учащимися школа руководствуется законом РФ «Об
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями департамента
образования и науки Краснодарского края, УО Новопокровского района,
внутренними приказами и локальными актами, в которых определѐн круг
регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного
процесса.
Учебный план для 1 - 4 классов составлен в соответствии с ФГОС НОО ,
для 5 - 8 классов – в соответствии с ФГОС ООО, для 9-11 классов составлен на
основе ФКГОС - 2004 года с учетом регионального базисного учебного плана
и сохранения в необходимом объѐме содержания образования, являющееся
обязательным на каждой ступени обучения. В 9 классе организована
предпрофильная подготовка. Продолжали работать гуманитарные
профильные 10 и 11 класс. При составлении учебного плана соблюдалась
преемственность между ступенями обучения и классами; между предметными
циклами и отдельными предметами, что позволило выполнить учебные
программы в полном объѐме и получить следующие сравнительные
количественные и качественные данные по итогам учебного года:
ПАРАМЕТРЫ
1.ОБУЧАЛОСЬ
В начальной школе
В основной школе
В средней школе
2.ОТСЕВ
из начальной школы
из основной школы
из средней школы
3. НЕ ПОЛУЧИЛИ
АТТЕСТАТЫ
Об основном общем
О среднем полном
общем
4. ОСТАВЛЕНЫ НА
ПОВТОРНЫЙ КУРС
ОБУЧЕНИЯ
В начальной школе
В основной школе
В средней школе
5. ЗАКОНЧИЛИ
ШКОЛУ С
АТТЕСТАТОМ
ОСОБОГО
ОБРАЗЦА
С золотой медалью

2011
228
103
92
33

2012
226
99
108
19

2013
199
82
106
11

2014
206
83
109
14

2015
206
86
107
13

2016
210
86
113
11

2017
217
91
113
13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

Лукьянова
М. (9кл)
Иванищев Е.
(9кл)
Жила Е.
(11кл)

-

-

2

-

1 Жила Е.

5 Опарина С.
(9)
Сальникова
Ю (9)
Степанова С.
(9) Иваненко
К. (11)
Зеленская Э.
(11)
2. Иваненко

3
К. Зеленская
Э.

С серебряной
медалью

С медалью
6. КОЛИЧЕСТВО
ПРИЗЁРОВ
РАЙОННЫХ
ОЛИМПИАД
7. КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ И
ПРИЗЁРОВ
ЗОНАЛЬНЫХ И
КРАЕВЫХ ТУРОВ

14

15

2

8

2

10

11
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Жила Е

-

2

-
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Также необходимо учитывать и ряд следующих параметров, которые прямо
или косвенно влияют на ведение учебно-воспитательного процесса, а именно:
В школе обучаются дети из шести населѐнных пунктов, которые входят в
состав Покровского сельского поселения . Организован подвоз из пяти
посѐлков: Заречного, Животновода, Мирного, Степного, Восхода.
Из 217 обучающихся школы : девочек - 107 , мальчиков – 110
- обучающихся из поселка Новопокровский
– 97
- обучающихся их других посѐлков (подвоз)
– 120
- социально - незащищенные
-- 50
- обучающихся из неполных семей
– 39
- обучающихся из многодетных
– 50
- обучающихся из малообеспеченных семей
– 19
- «трудных» обучающихся
– 2
- «одаренных»
- 5
- опекаемых
–4
- сироты
-- 1
- из неблагополучных семей
-- 4
- детей инвалидов
–1
- ДОО «СТЕЛЛА»
- 28
- ДОО «СОЮЗ»
- 35
- Первоклассников
- 26
- выпускники –
9 класс – 21, 11 класс – 4
Как видно из представленных данных, контингент обучаемых
довольно разнообразен и сложен. Не смотря на это, нужно отметить
стабильность в обучении благодаря целенаправленной деятельности всего
педагогического коллектива нашей школы, которая достигнута путѐм
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совершенствования образования на основе учебного плана: переход на
ФГОС в 1-4 и 5-8 классах и ФКГОС-2004 (в 9-11 классы) организация
предпрофильной подготовки в 9-ом классе, открытие профильного
социально-гуманитарного 10 класса, ведение трѐх часов физической
культуры во всех классах, включение спецкурса «Основы православной
культуры», и благодаря активному внедрению образовательных
технологий:
1 ступень – коллективный способ обучения (КСО), проектные методики,
проблемное обучение, ИКТ на основе компьютера и мультимедийного
проектора и интерактивного аппаратно - программного комплекса
(7 комплектов)
2 ступень – проблемное обучение, технологии педагогической мастерской,
проектные технологии, ИКТ на основе компьютера и мультимедийного
проектора и интерактивного аппаратно - программного комплекса
(7 комплектов), полученного в рамках ПНПО.
ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ БЫЛ РАСПРЕДЕЛЁН НА ИЗУЧЕНИЕ
ПРЕДМЕТОВ ПО БАЗИСНОМУ ПЛАНУ И НА ПРОВЕДЕНИЯ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ ДНЯ ГРУППОВЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ С
ЦЕЛЬЮ КОРРЕКТИРОВКИ И УГЛУБЛЕНИЯ ЗНАНИЙ НАШИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ. ИЗУЧЕНИЕ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА(АНГЛИЙСКОГО) ПОКА ВВЕСТИ НЕ УДАЁТСЯ, ПО ПРИЧИНЕ
ОТСУТСТВИЯ УЧИТЕЛЕЙ ДАННОГО ПРЕДМЕТА, ПРОЖИВАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ НАШИХ ПОСЁЛКОВ.
Гибкий подход к решению поставленной задачи «Обновление
и
совершенствование содержания образования в рамках учебного плана,
реализация регионального компонента» позволили добиться стабильных
результатов:
1) учебные программы и их практические части по всем предметам
выполнены в полном объѐме;
2) значительно повысилась успеваемость по результатам итоговых
административных работ по русскому языку в 2, 5-х, 6, 7, 8, 9, 10 классах; по
немецкому языку в 9, 11 классе, по математике в 3, 4, 7, что подтверждает
мониторинг успеваемости
обучающихся по результатам
итоговых
контрольных работ за 2016 - 2017 учебный год.
Мониторинг успеваемости за 2016-2017 учебный год.
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ПРЕДМЕТ/классы
Русский яз
Литература
Немецкий яз
Математика
Информатика
История
Обществознание
Биология
Физика
Физич. культура

2
3
4
85 100 84
100 100 90

5
89

85

76

88

78

6
82
88
100
89

7
80

80
91

96

8 9
72 65
100
100
85 87
100
100 49
100 80
91
93 85

10
94
93
100
94
100
94
82
89
82

11
75
100
100
75
75
75
75
100
75
100

Повышение успеваемости по отдельным предметам стало возможным
благодаря повышению уровня практической направленности в изучении
предметов, усилением требований к учащимся со стороны учителей и классных
руководителей, а также улучшение качества работы учителей-предметников
над
самообразованием. Но
наблюдается и отрицательная
динамика
успеваемости, например, по математике в 5, 8, классах - по причине
снижения интереса к обучению и неустойчивой мотивации; по истории в 7,
9. 10 классах, по обществознанию в 10 классе - общая причина для устных
предметов - неотработанная техника чтения, неумение работать с текстом, как
следствие - наличие в классах большого количества слабочитающих
обучающихся, что затрудняет процесс освоения учебного материала в части
самостоятельного чтения и в части работы с дополнительной литературой.
Мониторинг качества знаний обучающихся по результатам итоговых
контрольных работ за 2016 - 2017 учебный год.
ПРЕДМЕТ
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
Русский яз
62 55 57 56
59
48 49 49 48
50
Литература
76 83 87
59
58
64
50
Немецкий яз
77
49 65
75
Математика
62 55 60 56
59
48 49 40 48
50
Информатика
52
75
История
86
84 88
48
100
Обществознание
78 52 61
75
Биология
77
30 41 48
75
Физика
33 42
54
75
Физич. культура
78 77 83
100
Сравнительный анализ качества знаний говорит о его снижении.
Заметно уменьшилось число обучающихся на «4 и 5» по русскому языку в
7, 8, 10, 11 классах; по немецкому в 10 классе, по математике в 5, 7 классах, по
истории в 5, 7, 10 классах; по биологии в 8, 10, 11 классах; по химии в 10
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классе. Данный факт указывает на недостаточно эффективную работу со
способными учащимися, не отработана система индивидуальной работы с
данной категорией обучающихся, что подтверждают итоги учебного года, где
произошло снижение качества знаний во всех ступенях.
2013
Ус.% Кач

2014
Ус.% Кач

2015
Ус.% Кач

2016
Ус.% Кач.

2017
Ус.% Кач.

100

100

54,2

100

41

42

100

43

В нач. школе 100

46

100

47,3

В осн. школе 100

32,5

100

36,55 100

54

36,75 100

Всред. школе 100
36,5 100
56,65 100
55
100
41,3 100
60
ИТОГО:
100
39
100
46,83 100
48,6 100
48,4 100
48
ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА КАЧЕСТВОМ ПРЕПОДАВАНИЯ И
УСПЕВАЕМОСТЬЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ПЯТИ ЛЕТ ПРОВОДИТ КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ
(ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ ПРИЛАГАЮТСЯ), ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ
ВЫЯВИТЬ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И УДАЧИ, А ТАКЖЕ
НАМЕТИТЬ ПЛАН РАБОТЫ НА БУДУЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД.
ПРЕИМУЩЕСТВО ДИАГНОСТИКИ В ЕЕ НАГЛЯДНОСТИ,
ОПЕРАТИВНОСТИ, ОБЪЕКТИВНОСТИ И ОХВАТЕ БОЛЬШЕГО ЧИСЛА
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ
РАБОТ НА КОНЕЦ ГОДА ПОЗВОЛИЛ РАСПРЕДЕЛИТЬ КЛАССЫ ПО
УРОВНЮ ОБУЧЕННОСТИ:
- ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ – 4 , 5-Е КЛАССЫ;
- СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ – 2, 3, 7, 10 КЛАССЫ;
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ - 6, 8 , 9, 11 КЛАССЫ.
Подготовка к государственной итоговой аттестации проходила
в
соответствии с планами работы школы для 9, 11 классов, утвержденными
директором школы. С целью более качественной организации данной работы
и максимального
улучшения успеваемости и качества обученности
обучающихся 9 класса заместителем директора по УВР Денисенко А.А.
составлен отдельный план работы со слабоуспевающими выпускниками,
списки данной группы обучающихся и проводился качественный мониторинг
по итогам КДР, МДР что позволяло своевременно корректировать ВШК и
методическую работу.
В 2016 - 2017 учебном году итоговая аттестация обучающихся 9 классов
осуществлялась по внешней независимой
форме,
с
участием
территориальных экзаменационных комиссий (ТЭК) в ОУ-ППЭ (на базе
МАОУ СОШ № 1). Для получения аттестата необходимо было сдать два
обязательных предмета (русский язык и математику), а также сдать 2 экзамена
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по выбору обучающихся из предметов выставленным на ГИА-9. где наши
учащиеся показали следующие результаты по обязательным предметам:
предмет учитель

Русский Королѐва
Л.С.
язык
Матема- Денисенко
И.В.
тика

класс Средн Средн Средн Средн Средн Средн
балл
балл балл
балл балл
балл
школа район школа район школа район
2014-2015
2015-2016
2016-2017
9
29,5
29,6
27,81
30
24,8
28,2

9

15,29

17,5

13,75
14,62

16,72

14,9

16,2

Русский язык на ОГЭ-9 с первого раза сдали 20 человек из 21 ( не сдал
Козлюк В.), со средним баллом 24,8 что ниже среднерайонного (28,2). В
рейтинге школ мы заняли 16 место по русскому языку ( в 2016 году – 14). ОГЭ9 по математике сдали с первого раза 18 выпускников из 21 ( не сдали
Бондаренко Д., Гончаров Д., Лукьяненко А.) . Средний балл по школе составил
14,9 что ниже среднерайонного (16,2), но выше среднешкольного балла за 2016
год. Обучающихся сдающих ГИА-9 в форме ГВЭ в 2017 году - нет. В рейтинге
школ по математике наша школа заняла 11 место ( в 2016 году – последнее).
Выборные предметы все выпускники сдали успешно, кроме Корнеева Н.,
который пересдавал биологию. Этот факт говорит о том, что ни всегда
плодотворная работа учителей-предметников по подготовке ребят к экзаменам
даѐт положительный результат, необходимо учитывать и подбор обучающихся.
Результаты ОГЭ выпускников 9 класса

МБОУ СОШ № 9 2016 - 2017 учебный год.
№

1
2
3
4
5
6

Ф.И.О.
Выпускника
дата рождения
Благова Юлия
Вячеславовна 27.08.2001 г.
Блинов Кирилл
Николаевич 23.06.1999 г.
Бондаренко Дмитрий
Николаевич 20.01.2002 г.
Гончаров Андрей
Витальевич 07.08.2001 г.
Гончаров Данил
Геннадьевич 10.10.2001 г.
Елисеев Александр
Алексеевич 13.01.2002 г.

Обязательные предметы

Рус
яз

29
«4»
34
«4»
17
«3»
25
«4»
28
«4»
29
«4»

мате
мати
ка

13
«3»
16
«4»
14
«3»
13
«3»
10
«3»
16
«4»

Предметы по выбору

общ

био

хим

физ

19
«3»

19
«3»

9
«3»
26
«4»
22
«3»

21
«4»

13
«3»
16
«3»

7

инф

13
«3»
32
«4»

20
«4»

14
«4»

8
Зыков Антон
Андреевич 04.01.2002 г.
8 Казаков Андрей
Алексеевич 16.07.2001 г.
9 Козлюк Виктор
Сергеевич
01.04.2002 г.
10 Корнеев Николай
Александрович 14.05.2002г
11 Левин Игорь
Алексеевич 24.07.2001 г.
12 Лукьяненко Анна
Сергеевна
01.07.2001 г.
13 Марков Максим
Дмитриевич 23.07.2001 г.
14 Опарина Светлана
Дмитриевна 19.02.2002 г.
15 Пиковой Роман
Сергеевич
08.03.2001 г.
16 Поспелова Дарья
Александровна 10.08.2001г
17 Сальникова Юлия
Алексеевна 07.02.2001 г.
18 Сапрунов Сергей
Сергеевич
14.11.2001 г.
19 Стаценко Диана
Вячеславовна 03.01.2002 г.
20 Степанова Светлана
Федоровна 06.09.2001 г.
21 Чурсинова Виктория
Сергеевна
03.06.2001 г.
Средний балл по школе
Средний балл по району
7

24
«3»
22
«3»
22
«3»
15
«3»
17
«3»
23
«3»
31
«3»
34
«5»
24
«3»
25
«4»
37
«5»
15
«3»
32
«4»
32
«4»
19
«3»
24,8
28,2

17
«4»
13
«3»
15
«4»
19
«4»
13
«3»
9
«3»
18
«4»
20
«4»
20
«4»
8
«3»
24
«5»
15
«4»
18
«4»
20
«4»
20
«4»
14,9
16,2

25
«4»
19
«3»
17
«3»
16
«3»
18
«3»
25
«4»

28
«4»
19
«3»
14
«3»
13
«3»
14
«3»
16
«3»

39
«5»

21
«3»

22
«4»

19
«5»

14
«3»

17
«4»

26
«4»

20
«3»
31
«5»

17
«3»
32
«4»
35
«5»
17
«3»
21,1
24,7

21
«5»

13
«3»
13
«4»
28
«4»
22
«3»
21
25,7

24,5
23,4

17,7
19,7

15,5
13,9

Из таблицы видно, что средние баллы набранные по русскому языку
(учитель Королѐва Л.С.), по математике (учитель Денисенко И.В.),
обществознанию (учитель Панасюк Н.А.), биологии (учитель Абеленцева О.В.),
физике (учитель Денисенко А.А.) не превосходят средние показатели по району
, зато по химии (учитель Абеленцева О.В.) и информатике (учитель Жила А.Н.)
результат выше среднерайонного.
В июне 2017 года пять выпускников пересдали ОГЭ: по математике (3), по
русскому языку (1), по биологии (1) - и все 21 выпускник 9 класса получили
аттестаты об основном общем образовании.
Подбор обучающихся 9 класса и их мотивация к обучению привели к тому,
что наша школа по ряду предметов показала низкие результаты относительно
районных показателей, зато превысила результаты прошлого года и оказалась
на 11 месте (из 18) в рейтинге школ Новопокровского района в 2017 году. Тем
8
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ни менее необходимо увеличить мотивацию в обучении отдельных
обучающихся, усилить образовательную базу по математике, по русскому
языку, обществознанию, биологии, физике за 5-9 классы; отрабатывать
формы работы с текстом и развивать монологическую речь обучающихся.
Считаем, что для подготовки к итоговой аттестации учителя школы сделали
все необходимое, т.к. при анализе дидактического и накопительного
материала в течение учебного года было видно, что все учителя русского
языка и математики имеют достаточное количество раздаточного
дидактического материала, в том числе демонстрационные версии – 2017.
Учителями-предметниками в 9 классе по предметам ведутся диагностические
карты на каждого учащегося, что позволяет своевременно выявлять пробелы
в знаниях обучающихся и эффективно строить работу со слабоуспевающими
учащимися. Всеми учащимися 9 класса по математике, русскому языку,
обществознанию ведутся тетради для тренировочных работ, а
слабоуспевающими еще и тетради ежедневных дополнительных занятий с
фиксацией факта подтверждения выполнения задания подписями учителя,
родителя и зам. директора. Учителями накоплен богатый материал по
подготовке к ГИА.
Информационно пространство для выпускников и их родителей создано
заместителями директора по УВР Денисенко А.А и учителями –
предметниками в полном объеме. Это: стенды по подготовке к ГИА-9 ,
вращающийся планшет с перечнем специальностей для поступления в ВУЗы
и ССУЗы, профориентационный кабинет, наличие информационной папки
«Тебе, выпускник» на каждом компьютере в кабинете информатики и
библиотеке, это тематические стенды во всех предметных кабинетах. Кроме
того для обучающихся и родителей выпускников регулярно работал
школьный консультационный пункт, где можно было получить ответы на
вопросы по организации государственной итоговой аттестации в 2017 году.
Выпускники 11 класса сдавали в 2017 году ЕГЭ в штатном режиме.
Сравнительный анализ результатов КДР по русскому языку и математике и
результатов ЕГЭ представлен в сводной таблице:
Русский язык
11 кл. ус

сен
-

окт
-

нояб дек
75
50

янв
-

фев
-

март апр
89
100
50
75

год
100
75

ЕГЭ
100
---

окт
-

нояб дек
45
89

янв
87

фев
72

март апр
89
89

год
100

ЕГЭ
100

кач
Математика
11 кл. ус

сен
-

9

10

25

25

25

50

0

50

75

---

кач
Учебный предмет математика можно было сдавать на базовом и (или)
профильном уровне. При сдаче экзамена по русскому языку выпускникам
необходимо было получить допуск, в виде написания сочинения ( в декабре
2016 года). Сочинение все 4 выпускника написали успешно. Из представленных
таблиц видно, что на протяжении всего учебного года, одна выпускница 11
класса имела низкий результаты и по русскому языку и по математике , это
Дутова В.. Благодаря кропотливой и системной работе учителей предметников
Медведевой Л.П. и Денисенко И.В. все выпускники 11 класса успешно
преодолели порог успешности по обязательным предметам и сдали ЕГЭ с
первого раза ( кроме Дутовой В. – не сдала математику ЕГЭ профильного
уровня). Но следует отметить тот факт, что средний балл по русскому языку в
школе – 77,3, превышает показатель среднего балла по району (72,8) и самый
высокий из школьных, за все прошлые годы. В рейтинге школ имеем 4 место
из 15 .
Математику на базовом уровне сдавали все выпускники и набрали баллы
соответствующие оценки «4» и «5» Средний бал – 4,3 что чуть ниже районного
(4,4). На профильном уровне предмет сдавали все 4 выпускников, 3 успешно
преодолели порог успешности, средний балл по школе математика составил 42 балла, что является ниже районного показателя
( 53,2 ) и школьных за
два предыдущих года. Хочется отметить, то что при поступлении в ВУЗы ни
одному выпускнику экзамен по профильной математике был не нужен, поэтому
и к его сдаче ребята отнеслись несерьѐзно и безответственно. Переубедить их
не получилось, т.к. они при отрицательном результате ничего не теряют. Класс
состоял всего из 4 выпускников, и поэтому провал хотя бы одного сильно
влияет на результаты в общем.
Класс универсального и предметами по выбору были выбраны следующие:
обществознание 3 выпускника, биология – 2. Иваненко К. , не преодолела
порог успешности по обществознанию, хотя училась очень хорошо (причину
установить так и не удалось).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
выпускников 11 класса МБОУ СОШ № 9
за 2016 - 2017 учебный год.
Обязательные предметы
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Предметы по выбору
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№

Ф.И.О.
Выпускника
дата рождения

1

ДУТОВА
ВИОЛЕТТА
ВЛАДИМИРОВНА
25.04.2000 г.
ЗЕЛЕНСКАЯ
ЭЛЬВИРА
ВАСИЛЬЕВНА
22.12.1999 г.
ИВАНЕНКО
КСЕНИЯ
НИКОЛАЕВНА
21.12.1999 г.
ЧЕРНЫХ
ДМИТРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
12.01.2000 г.

2

3

4

п
о
л
Ж

Ж

Ж

М

Русск

Матем
Базов.

Матем
Проф.

Общ-во

65

«4»

23

88

«5»

50

58

86

«4»

56

36

70

«4»

39

59

Биолог

42
72

24

ПОРОГ успешности

36

«3»

27

42

36

Средний балл по школе

77,3

4,3

42

51

57

Средний балл по району
Средний балл по краю

72,8

4,4

53,2

57,2

54,4

Из таблицы видно, что баллы набранные по русскому языку (учитель
Медведева Л.П.), превосходят средние показатели по району и по школе за
прошлые годы , зато по математике базовый и профильный уровень (учитель
Денисенко И.В.) результат ниже среднерайонного. . Самые высокие баллы по
ЕГЭ русский язык у Зеленской Э. (88) и по биологии (72); по математике
профиль у Иваненко К. (56) , по обществознанию у Черных Д. (59). Приходится
признать, что итоги ЕГЭ по сравнению с прошлым учебным годом ниже (
кроме русского языка). Дутова В. не преодолела порог успешности по
профильной математике, а Иваненко К.. – по обществознанию. Всем 4
выпускникам 11 класса в июне 2017 года торжественно были вручены
аттестаты о среднем общем образовании.
Мониторинг результатов ЕГЭ по математике (профиль).
Учитель, год
2012-2013
Денисенко И.В.
2013-2014
Денисенко И.В.

Средний бал математика (профиль)
край
район
школа
44,8

43,97

45,07

47,3

47,41

40

11

12

2014-2015
Денисенко И.В.
2015-2016
Денисенко И.В.
2016-2017
Денисенко И.В.

49,5

50,73

46,5

50,3

47,6

48,8

53,2

42

Мониторинг результатов ЕГЭ по математике (база).
Учитель, год
2014-2015
Денисенко И.В.
2015-2016
Денисенко И.В.
2016-2017
Денисенко И.В.

Средний бал математика (база)
край
район
школа
4,2

4,26

4

4,4

4,3

4,7

4,4

4,3

Мониторинг результатов ЕГЭ по русскому языку.
Учитель, год
край
2012-2013
Медведева Л.П.
2013-2014
Медведева Л.П.
2014-2015
Королѐва Л.С.
2015-2016
Королѐва Л.С.
2016-2017
Медведева Л.П.

Средний бал
район

школа

66,5

66,46

69,46

69

70,08

64,66

70,8

71,68

64,8

75,1

74,3

71,5

72,8

77,3

Из таблиц видно, что подбор обучающихся 11 класса и их мотивация к
обучению привели к тому, что наша школа по русскому языку показала
высокие результаты относительно районных показателей и оказалась на 4
месте (из 15) в рейтинге школ Новопокровского района в 2017 году. По
математике база/профиль соответственно 8/9 место по району.из 15 школ.
Также необходимо отметить и то, что результаты ЕГЭ обязательных предметов
и значение среднего балла уступают только результатам прошлого года и
практически повторяют ( по математике ) или даже превосходят ( по русскому
языку ) значения средних баллов ЕГЭ прошлых лет. Тем ни менее необходимо
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увеличить мотивацию в обучении отдельных обучающихся, усилить
образовательную базу по математике за 5-9 классы; по русскому языку
отрабатывать формы работы с текстом и развивать монологическую речь
обучающихся.
Считаем, что для подготовки к итоговой аттестации учителя школы
сделали все необходимое, т.к. при анализе дидактического и накопительного
материала в течение учебного года было видно, что все учителя русского
языка и математики имеют достаточное количество раздаточного
дидактического материала, в том числе демонстрационные версии – 2017.
Денисенко И.В. в 11 классе по математике ведет диагностические карты на
каждого учащегося, что позволяет своевременно выявлять пробелы в
знаниях обучающихся и эффективно строить работу со слабоуспевающими
учащимися. Всеми учащимися 11 класса по математике ведутся тетради для
тренировочных работ, а слабоуспевающими еще и тетради ежедневных
дополнительных занятий с фиксацией факта подтверждения выполнения
задания подписями учителя, родителя и зам. директора. Ею накоплен богатый
материал по подготовке к ЕГЭ и находится в эстетически оформленном
состоянии. Медведева Л.П. ведет качественный мониторинг по итогам МДР
КДР по русскому языку в 11 классе.
Информационно пространство для выпускников и их родителей создано
заместителями директора по УВР Денисенко А.А и учителями –
предметниками в полном объеме. Это: стенды по подготовке к ГИА-11.,
вращающийся планшет с перечнем специальностей для поступления в ВУЗы
и ССУЗы, профориентационный кабинет, наличие информационной папки
«Тебе, выпускник» на каждом компьютере в кабинете информатики и
библиотеке, это тематические стенды во всех предметных кабинетах, среди
которых содержанием и эстетическим оформлением отличается стенд в
кабинете математики (Денисенко И.В.). Кроме того для обучающихся и
родителей выпускников регулярно работал школьный консультационный
пункт, где можно было получить ответы на вопросы по организации
государственной итоговой аттестации в 2017 году.
Пути преодоления обозначенных проблем найдут свое отражения во всех
структурных подразделениях учебно - воспитательного плана на 2017 - 2018
учебный год.

Сравнительные результаты олимпиад.
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2012-2013
1место
2место
3место
призеры
Победит.
участие

24

2013-2014

2015-2016

2017-2018

2
10
9
1
2
18
21
26
26
Победители районных предметных олимпиад.

№ ФИО учащегося

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11

2014-2015

Данилин Евгений
Степанова Светлана
Кулешова Варвара
Зыков Антон
Рыбка Дмитрий
Дутова Виолетта
Лукьянова Маргарита
Кулешова Варвара
Сальникова Юлия
Афанасьева Дарья
Иваненко К.

кл
ас
с
8
10
7
8
9
11
10
7
9
10
11

статус

предмет

ФИО учителя

призѐр
побед.
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
побед.

Биология
Немецкий язык
Физ.культура
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ
Физ.культура
Литература
Немецкий язык

Абеленцева О.В.
Астрецова И.И.
Ларионова Н.Н.
Жилин Н.Б.
Жилин Н.Б.
Жилин Н.Б.
Жилин Н.Б.
Хилин Н.Б.
Ларионова Н.Н.
Королѐва Л.С.
Астрецова И.И.

Анализ данных в таблицах позволяет говорить о резком увеличении
количества призовых мест и работы с одаренными учащимися по подготовке
к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам. Данная тенденция
просматривается также и в масштабах всего района.
В работе МСШ особое внимание уделялось вопросам овладения педагогами
различными формами и методами работы со слабоуспевающими учащимися.
Это:
- заседания МСШ и ШМО по темам «Система отслеживания и
стимулирования учебной деятельности слабоуспевающих обучающихся при
подготовке к ЕГЭ» (доклад Денисенко И.В.), «Итоги стартового контроля».
(Информация Денисенко А.А.), школьная конференция по обобщению опыта;
- методические выставки и недели открытых уроков:
ТЕМА: Активизация познавательной деятельности обучающихся в
целью повышения качества обучения.
14
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ШМО

Тема ШМО

«Точные науки»
«Гуманитарий»

Как научить всех?!
Организация
дифференцированного
обучения.
«Школьное
Формирование
утро»
общеучебных навыков
«Естествознание» Организация опроса
на уроках
естественного цикла.
Классные
Повышение
руководители
мотивации к
обучению

ВЫСТАВКИ

Открытые
ур

Открытые
фак

январь
февраль

декабрь
март

январь

ноябрь

январь

апрель

ноябрь

сентябрь

октябрь

февраль

Уже традиционной формой работы для нашего коллектива в 2016 20167учебном году стали семинары – практикумы с учителями –
предметниками, направленные на ликвидацию пробелов в знаниях
обучающихся с целью качественной подготовки к ЕГЭ.
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№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Тема

Функциональные обязанности
классных руководителей.
Психологический аспект
подготовки к ЕГЭ
Методика организации
дополнительных занятий для
обучающихся, имеющих пробелы
в знаниях по математике.
Дифференцированные задания залог успешного обучения всех
обучающихся.
Как научить всех?!
Методика организации
дополнительных занятий для
обучающихся, имеющих пробелы
в знаниях по математике.
Организация подготовки к
итоговой аттестации
выпускников имеющих низкую
мотивацию в обучении.
Мониторинг качества знаний
обучающихся и выпускников.

Срок
Последний
четверг
каждого
месяца
Октябрь

Ответственный

Обедина Е.М.

Октябрь

Денисенко И.В.

Ноябрь

Королева Л.С.
Денисенко И.В.

Февраль
Март

Медведева Л.П.
Королева Л.С.

Апрель

Денисенко А.А.
Денисенко И.В.

по итогам
четверти.

Денисенко А.А.

В ходе проведения таких обучающих семинаров - практикумов определились
методические проблемы и трудности, на которые необходимо обратить
внимание при планировании методической работы. Это:
- активизация
познавательной деятельности обучающихся с
помощью современных образовательных технологий и ИКТ на
всех уроках;
- развитие навыка работы с текстом, с дополнительной литературой.
Оснащенность
компьютерной
техникой в школе с каждым годом
увеличивается, что позволяет учебно - воспитательный процесс делать более
эффективным. В школе имеется:
- ИАПК - 4 шт; - школьная локальная сеть;
- мультимедийные проекторы – 4 шт.; - электронные учебники и
пособия;
- компьютеры – 15 шт.; - ноутбуки - 15 шт; - МФУ - 7 шт;
- численность обучающихся, приходящихся на один компьютер – 6
человек.
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Хотя, нужно отметить, что коллектив не в должной мере владеет
информацией о существующих педагогических технологиях, внедрение их в
практику осуществляется активно только отдельными учителями: Жила
А.Н., Панасюк Н.А., Денисенко И.В., Астрецова И.И., Матвиенко З.Н.,
Хахелева Г.В., Абеленцева О.В., Софианопуло Н.Г.
При проведении мониторинга эксперимента выяснилось, что качество
образования обучающихся за 1 класс на среднем уровне, 3 не усвоили
программу в полном объеме. Во 2 классе ситуация кардинально изменилась
- заложенные в 1 классе навыки логической мыслительной деятельности
позволяют учащимся успешно справляться с большим количеством новых
задач и трудности в восприятии нового материала практически не
возникает, за урок учащиеся выполняют гораздо больший объем заданий,
чем
учащиеся по
традиционной
методике. Уровень обученности
обучающихся 4 класса по итогам 1 полугодия следующий:
Предмет

Успеваемость %
1 четверть
2 четверть
94
100
74
100
88
93

Качество %
1 четверть
2 четверть
63
84
60
75
88
93

Математика
Русский язык
Литературное
чтение
Анализ данных позволяет наблюдать положительную динамику
успеваемости и качества по всем предметам и отметить достаточно
высокое качество в целом, особенно по математике и литературному чтению.
Учителями Софианопуло Н.Г., Хахелевой Г.В., Абеленцевой О.В., Жила
А.Н., Денисенко И.В., Панасюк Н.А.
эффективно
используется
мультимедийная установка, с помощью которой учителя демонстрируют
изучаемое
явление
с
синхронным
его
комментированием, легко
сопоставляют термин с необходимым знаком, экономят урочное время с
помощью тестовых и индивидуальных заданий, на уроках литературы
Медведева Л.П. и Королева Л.С. демонстрируют отрывки художественных
фильмов к классической литературе.
Учителями-предметниками Панасюк Н.А. и Жила А.Н. накоплен богатый
материал к урокам по обществознанию, истории, кубановедению и
информатике на электронных носителях, большинство данных уроков
снабжены презентациями. Опытом работы об использовании ИКТ в учебно воспитательном процессе делились учителя Жила А.Н и Астрецова И.И. на
зональной конференции с учителями района. Панасюк Н.А. стала победителем
муниципального тура и участвовала в краевом конкурсе ДИРЕКТОР ГОДА2014 , а учитель физической культуры Ларионова Н.Н. став победителем
муниципального тура, участвовала в краевом конкурсе УЧИТЕЛЬ ГОДА-2014.
Эффективность работы школьной методической службы подтверждается
результатами, которые ежегодно достигает педагогический коллектив школы:
- участие в семинарах, конференциях, мастер - классах, круглых
столах, фестивалях, смотров- конкурсов:
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Для
директоров
Для зам. дир.
Для учителей

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-17
1
1
1
1
1
1
3

2
2

1
3

1
0

1
2

Регулярное и качественное участие в профессиональных и методических
конкурсах разного уровня: интеграция общего и дополнительного
образования в
рамках программы «Воспитательная система школы»
Четыре года реализации программы развития позволил добиться позитивных
результатов по многим параметрам:
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параметры
Качество образования
Средний балл по результатам ЕГЭ по
русскому языку
Средний балл по результатам ЕГЭ по
математике
количество победителей и призеров
районных предметных олимпиад
(человек)
количество победителей и призеров
зональных предметных олимпиад
(человек)
Доля педагогов школы,
использующих современные
образовательные технологий
Предпрофильная подготовка
обучающихся на основе БУП - 2004
года
Доля педагогов школы,
использующих ИКТ
Наличие школьной компьютерной
локальной сети
Количество школьных компьютеров,
подключенных к сети Интернет
Наличие школьного сайта в сети
Интернет
Организация здоровьесберегающего
пространства:
 3й час физической культуры
 ЛФК
 Охват горячим питанием
 Спортивные клубы
(количество)
 Школьный тренажѐрный зал
 Количество обучающихся в
школьных оздоровительных
лагерях в каникулярное время
 Введение ФГОС НОО
 Введение ФГОС ООО
Экспериментальная площадка

2014-2015 2015-2016 2016-2017
уч.год
уч.год
уч.год
32%
45,14%
48
64,66
64,8
77,3
40

46,5

42

2

10

11

-

-

-

70%

75%

80%

Да

Да

Да

82%

84%

88%

да

да

да

24

24

24

да

да

да

все
классы
да
100%
8
да

все
классы
да
100%
8
да

Все
классы
да
100%
8
да

50

75

75

Да
да

Да
да

Да
да

Муниципальная

-

Ад
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министрации школы удалось сформировать коллектив сотрудников, любящих
своѐ дело, способных на бескорыстие и терпение, открыть для каждого
перспективу профессионального роста, пробудить стремление к поиску и
творчеству. Данный факт подтвержден быстрым ростом количества высших
категорий в рамках аттестации педагогических кадров.
Аттестация педагогических кадров способствует не только росту
профессионализма и методической подготовленности, но и творческому
росту.
С каждым прошедшим годом , своѐ профессиональное мастерство педагоги
школы повышают индивидуальной подготовкой и на курсах переподготовки.
График курсов , предоставляется МБУ ИМЦ, что даѐт возможность учителю
вовремя пройти аттестацию и повысить свой профессиональный уровень.
Ежегодное повышение квалификации педагогических работников
подтверждает целенаправленная работа над самообразованием. Большой груз
методической работы ложится на плечи руководителей ШМО Астрецовой
И.И., Денисенко И.В., Ильиной В.В., Абеленцевой О.В, которые успешно
справляются со своими обязанностями.
В 2017 - 2018 учебном году вся методическая деятельность в ШМО будет
направлена на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся с целью
успешной подготовки выпускников школы к сдачи ГИА-9 и ГИА-11.
Внутришкольный контроль представляет собой, многоаспектный и
многофункциональный процесс, в ходе которого можно получить
исчерпывающую информацию о знаниях учеников и о системе работы
педагогов.
В ходе ВШК было проведено 26 плановых и 4 внеплановые проверки,
по итогам которых принимались управленческие решения. Такой подход
убедил нас в его неэффективности, т.к. не сработал на успешную сдачу
экзаменов. Необходимо уменьшить количество проверок и перевести их в
качественный контроль. Проведя глубокий анализ результатов ЕГЭ по
русскому языку и математике, в 2017-2018 учебном году ВШК будет
сконцентрирован на преодоление выявленных проблем в ходе анализа
учебно - воспитательной работы школы.
Методическая проблема «Индивидуализация и дифференциация учебновоспитательного процесса» будет продолжать решаться педагогическим
коллективом в течение 5 предстоящих лет. За это время видны позитивные
изменения в профессиональном и методическом уровне учителей.
Воспитательная работа в школе направлена на реализацию целей и задач
ООП МБОУ СОШ № 9, комплексной Программы духовно-нравственного и
гражданского воспитания «Новое поколение» .
Курируют все направления воспитательной работы специалисты
Штаба воспитательной работы.
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МБОУ СОШ № 9 является центром воспитания детей пяти посѐлков
Покровского сельского поселения и культурным центром. Основной груз по
воспитанию детей и подростков ложится на педагогов школы.
Воспитательная система школы сложилась в процессе работы с детским
коллективом, исходя из актуальных потребностей этого коллектива, интересов
и важнейших государственных приоритетов в области образования, которыми
являются
формирование человека и гражданина, интегрированного в
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого
общества.
Воспитательная работа направлена, также на реализацию Программы
духовно-нравственного и гражданского воспитания обучающихся школы
«Новое поколение». При разработке и реализации программы мы обращали
особое внимание на социально-педагогическое сопровождение каждого
обучающегося школы, которое определяется конструктивной деятельностью
педагогов школы, активной части родительской общественности по созданию
успешной
среды жизнедеятельности в школе, предлагая обучающимся
участвовать в разнообразных программах как развивающих, познавательных,
так и досуговых. Программа «Новое поколение» объединяет в себе ряд
целевых подпрограмм и предусматривает активное развитие сети кружков
и клубов по интересам, что успешно реализуется за счет внеурочных занятий
в рамках реализации ФГОС НОО в 1-4 классах и ФГОС ООО в 5-8 классах.
Большая доля родителей обучающихся школы относится к категории
малообеспеченных и безработных. Образовательный уровень родителей не
высок, что видно из приведѐнных диаграмм:
Социальный паспорт обучающихся МБОУ СОШ № 9 и их семей
обучающиеся, состоящие на профилактическом учете

1

2
4
4

Дети-сироты (оставшиеся без попечения родителей)

39

Малообеспеченные семьи
0

неблагополучные семьи (СОП)

1
2

неблагополучные семьи (ВШУ)
0

неполных семей (отцы-одиночки)

3

1

2017

11

неполных семей (матери-одиночки)

2016

15
21

неполных семей (родители в разводе)
3

неполных семей (потеря одного из родителей)

42

23

7

обучающихся из ногодетных семей

59
29
28

многодетныйх семей
0

10

21

62

20

30

40

кол-во обучающихся/семей

50

60

70
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Рассмотрим содержание воспитательной работы школы в 2017 году по
реализации целей и задач воспитательной системы, ориентируясь на модель
Выпускника школы.

Гражданин и патриот
России и Кубани

Житель планеты Земля,
осознающий себя частью еѐ
природы и стремящийся к
сохранению флоры и фауны
планеты. Как части
вселенной.

Семьянин, являющийся
одновременно умным,
любящим и уважительным
супругом, родителем. Сыном
или дочерью.

ВЫПУСКНИК
СОШ № 9

Человек, имеющий уровень
образования, адекватный
современным мировым
требованиям,
позволяющий ему быть
интегрированным в
мировую культуру,
способствующий
свободному выбору области
деятельности

Личность, уважающая себя, осознающая
свою ценность и признающая ценность другой
личности, способная сделать выбор в
ситуациях морального выбора и нести
ответственность перед собой и обществом.
Человек, свободный в выборе мнения, религии,
образа жизни, признающий при этом
моральные и юридические законы страны,
общества, человечества, уважающий свободу
выбора и права других людей.
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В течение 8 лет в школе организована внеурочная деятельность
школьников 1-4 классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО. В
течение 4 лет в школе реализуется внеурочная деятельность в 5-8 классе в
рамках реализации ФГОС ООО. Внеурочная деятельность является
составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм
организации свободного времени обучающихся. Заинтересованность школы в
решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не только
включением ее в учебный план 1-4, 5-8 классов, но и новым взглядом на
образовательные результаты.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для
проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора,
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций,
воспитания гражданственности и патриотизма.
Ориентиры в организации внеурочной деятельности в классах нашей
школы, работающих по стандартам нового поколения:
запросы родителей, законных представителей обучающихся 1-4, 5-8
классов; приоритетные направления деятельности школы; интересы и
склонности педагогов.
В рамках реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 9, ООП ООО МБОУ
СОШ № 9 в школе организована внеурочная деятельность школьников 1-4, 5-8
классов. Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
обучающихся. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной
деятельности объясняется не только включением ее в учебный план 1-8
классов, но и новым взглядом на образовательные результаты.
Внеурочной деятельностью охвачены 100 % обучающихся 1-8 классов.
Анализ направлений организации внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность, согласно ФГОС НОО организуется по следующим
направлениям развития личности:

Спортивно-оздоровительное.

Духовно-нравственное.

Социальное.

Общеинтеллектуальное

Общекультурное
Перечисленные выше направления внеурочной деятельности являются
содержательным ориентиром для воспитания, формирования гражданской
идентичности у школьников.
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Таблица организации внеурочных занятий в 1-4 классах в 2016-2017
Направлени
я
внеурочной
деятельнос
ти

Внеурочная деятельность

Спортивно
оздоровите
льное

Спортивная секция
«Минифутбол»
Клуб «Шахматы»
Кружок «Казачьи
народные игры»

1

Социально
е

Клуб «Увлекательный
немецкий»
Кружок «Рукоделкин»

1

Студия вокального пения
«Домисолька»

1

Студия «Хоровое пение»

1

Студия «Акварелька»

1

Общекульт
урное

Духовнонравственн
ое
Общеинтел
лектуально
е

Количество часов
Разновозрастны
1
2
е группы
клас клас
(1-4классы)
с
с

3
клас
с

4
клас
с

1

1

1

1

1

1

1

3

2

2

2

1
1

1

Факультатив
«Удивительный мир
слов»
Кружок ОПК

1

Факультатив
«Занимательная
математика»
Всего (по классам и
группам)
ИТОГО

7

16

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности
МБОУ СОШ № 9 для 5-7 классов, реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования 2016-2017 учебный год
Направления
внеурочной
деятельност
и

Внеурочная
деятельность

Спортивнооздоровител
ьное

Экоцентр «В союзе с
природой»
Спортивная секция
«Минифутбол»
Военно-спортивный
клуб «Служу
Отечеству»
Казачья группа

Количество часов в неделю
ин
т

5
кл

6 ин 7
кл т кл

1

ин
т

8
к
л

ин
т

58
1
1

0.5

25

Ин
т.

26
Спортивная секция
«Минифутбол»

Социальное

Кружок «История
кубанского
казачества»
Казачья группа
Клуб «ЮИД»

Клуб «Безопасность
жизнедеятельности»
Студия «Хоровое
пение»
Клуб
Общекульту
«Традиционная
рное
культура
Кубанского
казачества»
Казачья группа

2

1
1

0.5

Всего (по классам)

1
1

1

ДуховноВолонтерский отряд
нравственно «Девятый вал»
е
ОПК (Казачья
группа)
Общеинтел Клуб «Германия.
лектуальное Страна и люди»
Факультатив «Язык
мой – друг мой»

1

2
1
1
1

1

3

0

ИТОГО:

4

1

2

2

1

0

2

0

4

3
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Анализируя формы организации и проведения внеурочной деятельности,
можно сказать, что в качестве основных из них выступают клубы, кружки,
факультативы. При этом, отсутствуют такие формы внеурочной деятельности
как: исследования, проектная деятельность и т.п. Часть курсов реализуется в
форме интенсивов, которые проводятся в том числе и в каникулярное время и
выходные дни. В каникулярное время и в выходные дни обучающиеся
выезжают на экскурсии, посещают музеи, концерты, спектакли.

В школе работают спортивные секции школьного спортивного клуба
«Олимп 9».В секциях заняты обучающиеся с 1 по 11 класс. Информация об
26
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охвате обучающихся спортивными секциями ШСК «Олимп 9» приведена в
таблице:

из
них
маль
чико
в
из
них
дево
чек

Бадмин
тон

Баскет
бол

Волей
бол

29

18

20

Минифу
тбол

18

Весёлые
старты

37

27

14

5

3

12

27

24

15

13

17

6

0

13

Кол-во девушек

Итого кол-во обучающихся с
повторами
Итого кол-во обучающихся БЕЗ
повторов

50

Кол-во юношей
79
кол-во участников 1
класса
кол-во участников 2
класса
кол-во участников
3класса
кол-во участников 4
класса
кол-во участников 5
класса
кол-во участников
6а класса

Настольный
теннис

179
148

8

кол-во участников 6 класса

17

7

кол-во участников 7 класса

11

16

кол-во участников 8класса

19

16

кол-во участников 9 класса

9

17

кол-во участников 10 класса

8

17

кол-во участников 11 класса

1

Работой 11 спортивных секций охвачено 148 обучающихся школы,
что составляет 68 % от общего количества обучающихся, причѐм секции
работают все дни недели кроме воскресенья.
При составлении графика работы спортивных секций обращалось
внимание на то, что 58% обучающихся школы – подвозятся в школу из 5
посѐлков, поэтому часть секций работают в дневное время на 5-7 уроках. Для
обучающихся, проживающих в п. Новопокровский секции работают в
вечернее время.
На базе школы функционируют объединения центра внешкольной
работы «Родные истоки», секции по волейболу ДЮСШ.
Кружки, клубы, секции

Кол-во
охваченных
обучающихся

Секция ДЮСШ «Волейбол»
Объединение «Вокальное пение» от ЦВР
27

46
34

Классы

1-9
1-10
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«Родные истоки»

Продолжают работать в школе творческие объединения обуающихся и
клубы по интересам:
Кружки, клубы, секции

Кол-во
охваченных
обучающихся

Классы

Военно-патриотическое
Служу Отечеству!

12

7-11

Социальное
Клуб «В узком кругу»
ДТО «СТЭЛА»

16
43

4-9
4-11

Участники творческого объединения обучающихся «СТЭЛА»,
волонтѐрского отряда «Девятый вал», вокальной студии «Домисолька» активно
участвуют в школьных и муниципальных творческих конкурсах, акциях,
слѐтах, соревнованиях, концертах, являются организаторами подготовки и
проведения школьных мероприятий: общешкольных линеек «День знаний»,
«День учителя», выступлений обучающихся на общешкольных родительских
собраниях, концертах ко Дню Матери. Команда КВН «Девятый вал» является
победителем школьной лиги КВН Новопокровского района.
Имеют постоянный состав и активно участвуют во всех школьных
мероприятиях студии вокального пения «Вокализ» и «Домисолька» (рук-ль ПДО ЦВР «Родные истоки» Аракелян Л.И.). Участники творческих студий
«Вокализ» и «Домисолька» являются победителями муниципального этапа
краевого конкурса «Рождественские колокольчики», «Звонкие голоса Кубани»,
«Молодые дарования Кубани», победителями отборочного тура краевого
фестиваля детского творчества «Адрес детства – Кубань».
Обучающиеся школы - участники спортивной секции по волейболу от
ДЮСШ, работающие на базе школы (руководитель Колтунов В.И.) в течение
нескольких лет являются участниками и победителями соревнований по
волейболу муниципального, краевого, регионального и российского уровней.
Ребята из клуба «Служу Отечеству» участвуют в организации, подготовке
и проведении школьных патриотических месячников, участвуют в районном
кроссе допризывной молодѐжи.
Силами участников клубов «Служу Отечеству», спортивного клуба
«Олимп 9» и их руководителей Жилина Н.Б., Денисенко А.А., Ларионовой
Н.Н. в школе организуются и проводятся общешкольные праздники День
Здоровья, День Безопасности, игра-путешествие «В поисках клада Здоровье»,
мероприятия месячника «Уроки для детей и их родителей».
Ребята клуба «Олимп 9» и их руководитель Ларионова Н.Н. являются
организаторами школьного этапа Всекубанской спартакиады школьников
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«Спортивные надежды Кубани», школьного этапа Всекубанского турнира по
настольному теннису на Кубок губернатора краснодарского края и школьного
этапа спортивно-оздоровительных соревнований «Президентские состязания» и
«Президентские спортивные игры».
Педагогами дополнительного образования Софианопуло Н.Г, Ларионовой
Н.Н. проводятся спортивные состязания школьного этапа Всекубанской
спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани» между командами
классов по следующим видам: весѐлые старты, волейбол, мини-футбол,
баскетбол, настольный теннис, туризм. Руководителем школьного спортивного
клуба «Олимп 9» проводятся соревнования «Президентские состязания»,
«Президентские спортивные игры». Составлены графики проведения
соревнований по видам. Данными соревнованиями охвачены практически все
обучающиеся школы. Педагогами составляется график соревнований на
календарный месяц, по итогам составляются отчѐты, которые представлены на
стенде «Спортивные надежды Кубани».
Педагоги дополнительного образования ведут журналы спортивных
секций. В журналах присутствует страница с подтверждением обучающимися
проведѐнного с ними инструктажа по технике безопасности.
Следует отметить, что дополнительным образованием, работой школьных
клубов по интересам и творческих объединений, спортивных секций в каждом
классном коллективе охвачены 50-80 % обучающихся.
Наряду с традиционными формами спортивно-оздоровительного
воспитания (спартакиады, дни здоровья, месячники и т.д.) в школе существуют
и нестандартные:

Психолого-реабилитационный центр для курящих подростков и
подростков с девиантным поведением «В узком кругу» (рук-ль соц. педагог
Обедина Е.М.);

Ежегодная акция «Моѐ здоровье в моих руках!» январь;

Проведение на уроках зарядки для глаз, осанки.
Несмотря на высокую занятость обучающихся школы в работе
спортивных клубов у обучающихся школы уменьшается количество
призовых мест в результате участия в спортивных состязаниях:
соревнованиях Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»,
«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»
Особое внимание уделяется вовлечению в работу клубов и секций
обучающихся, состоящих на школьном профилактическом учѐте, из
неблагополучных семей.
Анализ эффективности внеурочной деятельности с позиции личности
школьника проводился на основе различных методик.
Результаты мониторинга сформированности личностных универсальных
учебных действий у обучающихся 1-4х классов в рамках реализации в МБОУ
СОШ № 9 ФГОС НОО представлен в таблицах ниже.
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I. Самоопределение. Личностные УУД исследовались по методике
Н.А. Нежновой , Л.Б.Эльконина

1.1

Уровень сформированности внутренней позиции школьника:
1 класс

0 уровень
отрицательное отношение к школе и
поступлению в школу.
1 уровень
положительное отношение к школе при
отсутствии ориентации на содержание
школьно-учебной
действительности
(сохранение дошкольной ориентации).
2 уровень
ориентация на содержательные моменты
школьной действительности и образец
«хорошего ученика», но при сохранении
приоритета
социальных
аспектов
школьного образа жизни, по сравнению с
учебными аспектами.
3 уровень
ориентация на социальные и собственно
учебные аспекты школьной жизни
.

1.2

2 класс

Колво

%

1

4 класс

Колво

%

Колво

4

2

12

1

4

5

30

2

12

5

25

7

37

7

41

10

41

5

30

6

35

8

33

Уровень сформированности самооценки
1 класс

Заниженная самооценка
Адекватная самооценка
завышенная самооценка

2 класс

Колво

%

2
9
6

10%
54%
36%

Колво

%

0
14
3

0%
82%
18%

3 класс

4 класс

Колво

Колво

5%
75%
20%

3
12
8

12%
50%
33%

II. Смыслообразование
2.1

Уровень развития познавательного интереса и инициативы.
1 класс
Кол-

%

30

2 класс

3 класс

4 класс

Кол-во

Кол-

Кол-

31
во

%

5
1 уровень - низкий
Интересов к познанию не
проявляют,
вопросов
не
задают
6
2 уровень - средний
Проявлят
интерес
к
познавательной
деятельности,
но
сами
инициативы не проявляют
6
3 уровень - высокий
Проявляют
выраженный
интерес к познанию, задают
вопросы

2.2

во

во

25

6

25

36

64%

8

33%

36

18%

10

41

Уровень сформированности школьной мотивации

1 класс

1 уровень – негативное
отношение к школе
2 уровень – низкая
школьная мотивация
3
уровень
–
положительное отношение
к школе, но их более
привлекает
в
школе
внеучебная деятельность
4 уровень – хорошая
школьная мотивация
5 уровень – высокая
школьная мотивация

2 класс

Колво

%

0

3 класс

4 класс
Колво

Колво

%

Колво

0

2

12

0

3

18

2

12

2

12

2

12

11

66

10

60

1

5

3

24

0

0

0

5%

6

25

6

25

20%

12

50

75%

2

8

III. Ориентация на моральные нормы и их выполнение.
3.1
Ориентация на моральное содержание ситуации и усвоение
нормы взаимопомощи.
1клас
с
К
ол-во

1 уровень - не выделяют морального содержания рассказа ответа.
Ориентировка на связь эмоций и невыполненного поручения отсутствует, 4
хотя и принимают установку на просоциальное поведение - указание на
неправильное поведение героя, ориентированы на норму взаимопомощи.
31

%

1
2

8

32
2 уровень – выделяют
моральное содержание рассказа,
ориентируясь на чувства героев. Указывают на невыполненную просьбу
матери («ему грустно, потому что мама его попросила, а он не сделал»).
Ориентировка на связь эмоций и невыполненной просьбы.

3
8

1

3.2
Ориентация на мотивы поступков героев (уровня моральной
децентрации)
1 класс
1 уровень - Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка.
2 уровень – Ориентация на объективные последствия поступка
3 уровень – Ориентация на мотивы поступка

Колво

%

4
18
8

13
60
27

В 1, 2 классах классные руководители Ильина В.В., Хахелева Г.В.
использовали методику определения нравственно-этической ориентации «Что
мы ценим в людях»
1 класс

1 уровень – не имеют четких нравственных ориентиров.
Отношение к нравственным нормам неустойчивое.
Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции
неадекватны или отсутствуют.
2 уровень – нравственные ориентиры существуют, но
соответствовать им ребѐнок не стремится или считает это
недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки,
однако отношение к нравственным нормам неустойчивое,
пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.
3 уровень – нравственные ориентиры существуют, оценки
поступков и эмоциональные реакции адекватны, но
отношение к нравственным нормам ещѐ недостаточно
устойчивое.
4 уровень – обосновывают свой выбор нравственными
установками;
эмоциональные
реакции
адекватны,
отношение к нравственным нормам активное и устойчивое

2 класс

Колво

%

Колво

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

8

60%

8

33%

9

40%

16

66%

3.3
Сформированность детского коллектива.
В 1, 2 классах классные руководители Ильина В.В., Хахелева Г.В.
использовали методику «Какой у нас коллектив» (А.Н.Лутошкин) с целью
определения удовлетворѐнности обучающихся своим коллективом.
Большинство обучающихся в этих классах выбрали вариант коллектива
«Горящий факел», что говорит о том, что классные коллективы сформированы,
присутствует дружба, единая воля, взаимопонимание, сотрудничество, но
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бывают моменты, когда не всем хватает мужества признать свои ошибки,
встать на сторону слабого.
Степень удовлетворѐнности своим классом, сплоченность, единство
оценивались обучающимися этих классов по пятибалльной шкале.
1 класс

4 класс
%

Колво

6
10
1

30%
60%
10%

10
10
4

5
4
3

Колво

42%
42%
16%

Педагогам, руководителям внеурочных занятий, работающих в
начальной школе следует пересмотреть некоторые аспекты воспитания
и обучения.
Административному составу школы в будущем учебном году следует
планировать внеурочную деятельность, воспитательную работу в школе с
целью формирования у обучающихся начальных классов ценностных
ориентиров
и
смыслов
учебной
деятельности,
формирование
благоприятного психологического микроклимата в классных коллективах
и школе, повышение уровня развития коллективных взаимоотношений,
развитие самоуправления
В ноябре было проведено анонимное онлайн социально-психологическое
тестирование, в котором участвовали 100% обучающихся 6-11 классов,
достигших возраста 13 лет (76 обучающихся).
Результаты
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся
в МБОУ СОШ № 9 в 2016 году
Новопокровский
Образовательная
организация

ЛОЖЬ Низкий Средний Высокий
риск
риск
риск

Всего

%
высокого
от всех

%
высокого
от
истинных

%
ложных

МБОУ СОШ №9
2016 ГОД

42

1

7

26

76

34%

76%

55%

Среднерайонный 683
2016 ГОД

57

213

461

1414

32.6%

63%

48.3%

МБОУ СОШ №9
2017 ГОД

1

7

26

76

34%

76%

55%

42

33

34

По итогам 1 этапа социально-психологического тестирования
тестирования (таблица), обучающиеся школы
НЕ проходили 2 этап
тестирования.
Анализ сформированности у обучающихся старших и выпускных классов
нравственных ценностей проводился в форме анкетирования, результаты
которого представлены в диаграммах:
Ценностные ориентации учащихся 8-9х классов.

Закончи предложение: "Вести здоровый образ жизни это значит..."

32,80%

процент выбравших данный вариант ответа

35,00%

28%

30,00%

26%

25,00%

17,10%

20,00%

14%

14%
12%

15,00%

10,00%

3%

5,00%

0,00%

Ценностные ориентации учащихся 11-х классов
Вести интересную и насыщенную жизнь
жизнь это…"

Заниматься спортом
Не употреблять наркотики
Ответы на вопрос "Хорошая
не вести беспорядочную половую жизнь
Не курить
Полноценно и правильно питаться
Формировать свою культуру

18

Не употреблять спиртные напитки

17

16

количество учащихся

14
12
10

11

11
10
8

8
6

5

5

4
2

2

2

0
1
1.жизнь, прожитая не зря,
4.достаток, счастье,
7.когда не болеешь,
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2.любовь,
5.когда спокойно в мире. нет никаких проблем,
8.жить в свое удовольствие,

3.много друзей,
6.когда ни в чем не нуждаешься,
9.безбедная жизнь,
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По приведѐнным результатам ранжирования выпускников школы,
обучающихся 9х и 11 класса можно сделать вывод о том, что ценностные
ориентации выпускников в школы сформированы достаточно правильно, но в
будущем учебном году следует вести разъяснительную и просветительскую
работу среди обучающихся и родителей о важности полноценного и
правильного питания и необходимости формирования здорового образа
жизни, культуры человека как личности.
В рамках выполнения
мероприятий муниципальной программы
«Программа формирования жизнестойкости подростков в условиях
общеобразовательных школ» в течение 2016 – 2017 учебного года проводились
диагностические исследования на основании письма министерства образования,
науки и молодѐжной политики Краснодарского края от 07.02.2017 г. № 471846/17-11 «Об организации тестирования» с целью совершенствования
работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, а
также раннего выявления кризисных состояний, тревожно - депрессивной
симптоматики.
В 5 – 6 классах проведено тестирование по методике Филипса, в 7 – 8
классах – по методике Т.Н. Разуваевой, в 9 – 11 классах с использованием
методики «Госпитальная шкала тревоги и депрессии».
В 5 – 11 классах обучается 126 человек. В тестировании приняли участие
125 человек.
классы

Кол.
чел. в
классе

5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО:

126

Прошли
тестирование

19
22
23
28
21
9

19
22
23
28
21
8

Итоги диагностического исследования
обучающихся
МБОУ СОШ № 9
норма Выше нормы Выше нормы на
на 50 %
75 %
0
0
19
0
0
22
0
0
23
0
0
28
0
0
21
0
0
8

4

4
125

4
125

0
0

0
0

В 5 классе общий балл не превысил нормы. Но у 9 обучающихся
некоторые показатели выше нормы
В 6 классе общий балл не превысил нормы. Но у 16 обучающихся
некоторые показатели выше нормы
В 7 классе выявлено отсутствие суицидального риска по всем факторам.
В 8 классе по 7-ми факторам выявлено отсутствие суицидального риска; у
35

36

двух обучающихся немного превышена норма - отрицательная концепция
окружающего мира, у двух обучающихся - инфантильный максимализм
ценностных установок. Аффективная фиксация на неудачах.
Классным руководителям 5-8 классов необходимо откорректировать
воспитательную работу в классах, индивидуальную работу с обучающимися в
классах, обратить на этих обучающихся особое внимание, провести с ними и их
родителями беседы с целью повышения их самооценки, изменения мнения по
факторам
отрицательная концепция окружающего мира,
аффективная
фиксация на неудачах.
Все 34 обучающихся 9 – 11 классов показали результаты – «норма»
(отсутствие достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии) (0 - 7
баллов).
8 - 10 баллов - «пограничный уровень выраженности тревоги
/депрессии», 11 и выше - «клинически выраженная тревога /депрессия» - не
показал никто.
Ядром школьной воспитательной системы и главным субъектом еѐ
является разновозрастной общешкольный коллектив.
Сделать процесс воспитания в школе более демократическим, открытым,
гуманистическим помогают такие органы самоуправления школьной жизни:

Совет школы, в состав которого входят и обучающиеся;

Ученический комитет, сформированный на выборной основе из
обучающихся
5-11
классов
оказывающий
практическую
помощь
педагогическому коллективу в организации учебного процесса, планировании
организации и проведении общественно полезных дел, организует контроль за
дисциплиной и санитарным состоянием школы (структура ученического
самоуправления приведена на схеме;

Совет дела который создаѐтся при подготовке какого либо
конкретного мероприятия;

Творческое объединение старшеклассников «СТЭЛА»
Участие обучающихся в ученическом самоуправлении, управлении
делами школы рассматривается, прежде всего, как способ обучения детей
демократии, подготовки их к жизни в демократическом обществе. В этом
направлении активно работают и члены детского общественного объединения
обучающихся школы «СТЭЛА». С апреля 2014 года в школе упразднена
ставка педагога-организатора, вследствие чего невозможно организовать
работу ДТО в системе и результативно.
Развитие самоуправления
обучающихся является актуальной социально-педагогической задачей школы.
Решать эту задачу в будущем учебном году следует через развитие
самоуправления в классных коллективах
Главная цель, которая преследовалась при создании в школе ДТО
«СТЭЛА» (5-11 классы), было формирование активной жизненной позиции
ребят, входящих в него. Ребята ДТО в течение всего учебного года проводили
досуговые мероприятия для уч-ся, являлись организаторами туристических
поездок, акций общешкольных фестивалей, праздников, школьных вечеров,
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спортивных форумов и состязаний, ребята ДТО входили в совет дела
практически всех больших школьных КТД и
событий, участвовали в
муниципальных слѐтах и молодѐжных форумах.
Одно из главных направлений работы ДТО – тимуровская работа.
Помощь ветеранам ВОВ и одиноким престарелым, поздравление их с
праздниками и безвозмездная помощь несѐт огромную воспитательную
ценность. В течение пяти лет в летний период из числа обучающихся школы,
ДТО «СТЭЛА», достигших 14 лет формируется звено «Новые тимуровцы»,
ребята были официально трудоустраиваются через Центр занятости населения
и администрацию Покровского сельского поселения и не только оказывают
помощь ветеранам, но и зарабатывают деньги.
Количество обучающихся, занятых в ДТО школы является стабильным
из года в год (43-47 человек), несмотря на то, что количество обучающихся 1011 классов уменьшается, что говорит об эффективности данной формы
организации внеурочной занятости обучающихся.
Педагогами дополнительного образования Софианопуло Н.Г, Ларионовой
Н.Н. проводятся спортивные состязания школьного этапа Всекубанской
спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани» между командами
классов по следующим видам: весѐлые старты, волейбол, мини-футбол,
баскетбол, настольный теннис, туризм. Руководителем школьного спортивного
клуба «Олимп 9» проводятся соревнования «Президентские состязания»,
«Президентские спортивные игры». Составлены графики проведения
соревнований по видам. Данными соревнованиями охвачены практически все
обучающиеся школы. Педагогами составляется график соревнований на
календарный месяц, по итогам составляются отчѐты, которые представлены на
стенде «Спортивные надежды Кубани».
Штабом воспитательной работы разработано много методических
разработок, бюллетеней, памяток для проведения лекций, диспутов,
индивидуальных бесед с обучающимися и их родителями по отдельным фактам
употребления спиртных напитков и профилактической работе. Ни один факт
употребления несовершеннолетними спиртных напитков не оставался без
внимания классных руководителей, педагогического коллектива, Штаба
воспитательной работы школы, Кабинета профилактики наркомании,
пропаганды здорового образа жизни, Совета профилактики школы.
В школе
орагнизована работа Кабинета профилактики
наркомании, пропаганды здорового образа жизни, одним из направлений
профилактической работы которого с обучающимися,
является
анкетирование и анализ отношения обучающихся школы к вредным
привычкам.
1.

Особое внимание следует уделить первичной профилактике подросткового
курения, наркомании и алкоголизма – своевременному выявлению и обоснованной
постановке обучающихся на внутришкольный учет.
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Особое внимание уделяется вовлечению в работу клубов и секций
обучающихся, состоящих на школьном профилактическом учѐте, из
неблагополучных семей, группы риска. 100% обучающихся этой категории
заняты внеклассными занятиями, вовлечены в работу школьных клубов по
интересам и спортивных секций.
В текущем учебном году для обучающихся состоящих на школьном
профилактическом учѐте, группы риска и из неблагополучных семей
социальный педагог Обедина Е.М.. проводит занятия клуба «В узком кругу»
по психологии общения и формированию устойчивого отношения к
негативным проявлениям окружающей среды.
В школе разработано много методических разработок, памяток для
проведения лекций, диспутов, индивидуальных бесед с обучающимися и их
родителями по отдельным фактам употребления спиртных напитков и
профилактической работе. Ни один факт употребления несовершеннолетними
спиртных напитков не оставался без внимания классных руководителей,
педагогического коллектива, Штаба воспитательной работы школы, Совета
профилактики школы.
События- наиболее значимые дела, в которых принимает участие вся
школа. Событию предшествует достаточно длительная подготовка, его
кульминационным моментом становится праздник-смотр, подводящий итоги
всей предшествующей деятельности.
Одним из самых приоритетных направлений Комплексной Программы
«Новое поколение» является реализация комплекса тематических недель,
декад, месячников, общешкольных праздников и КТД, внеурочных
мероприятий духовно-нравственной, гражданско-патриотической, спортивнооздоровительной направленности, которые образовали годовой цикл школьных
ключевых дел.
Традиционными событиями, которые ежегодно проходят в школе, о
которых ребята и педагогический коллектив заранее знают и готовятся стали:

Праздник Первого звонка;
 Общешкольная линейка памяти жертв террористического акта в
школе № 1 г. Беслан (сентябрь)
 Общешкольный праздник-поход «Природа, здоровье, красота!»
(сентябрь)
 Общешкольный праздник «День учителя» (октябрь);
 Оказание помощи одиноким престарелым, ветеранам войны и труда
в День пожилого человека; (октябрь);
 Общешкольная декада «Маме с любовью» (ко Дню матери)
(ноябрь);
 Новогодние представления;
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 Мероприятия в рамках патриотического месячника «Я - гражданин
и патриот России» (Вечер для старшеклассников «Защитникам Отечества»,
конкурс патриотической песни, смотр юнармейских отрядов):
 Мероприятия в рамках патриотического марафона «Сирень 45
года»
 Праздник Последнего звонка;
 Праздник «Здравствуй, лето!»
 Выпускной бал.
Кроме того, в прошедшем учебном году в школе прошли общешкольные
тематические недели, декады и месячники:
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ
Месячник здорового и безопасного образа жизни
Месячник правовых знаний.
НОЯБРЬ
Месячник «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребѐнком на руках»
Тематическая декада по профориентации
ЯНВАРЬ
Предметная тематическая декада по математике и информатике.
ФЕВРАЛЬ
Гражданско-патриотический месячник «Я – гражданин и патриот России и
Кубани!»
МАРТ
Месячник кафедры «Гуманитарии»
АПРЕЛЬ
Тематическая декада «Школа – территория здоровья»
Неделя Экологии
МАЙ-ИЮНЬ
Патриотический марафон « Сирень 45 года. Памятью прикоснувшись к тем
дням...
«Счастливое детство» (в ознаменование Дня защиты детей)
ИЮЛЬ
Празднование Дня семьи, любви и верности (святых равноапостольных
Петра и Февронии Муромских)

Все тематические недели, месячники и декады, мероприятия проходят на
высоком уровне, им предшествует длительная подготовка. В мероприятиях
принимали участие практически все обучающиеся и педагоги школы, многие
родители.
Результативность учатия обучающихся
нашей школы в
муниципальных, зональных и краевых творческих конкурсах, фестивалях,
приведена в таблице:
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МОНИТОРИНГ
участия обучающихся МБОУ СОШ № 9 в конкурсах,
соревнованиях, фестивалях, конференциях, слѐтах в 2016-2017 уч.г.
Название конкурса
Муниципальный этап Конкурс «Любимому учителю в
номинации «Подарок учителю»
Муниципальный этап Конкурс «Любимому учителю в
номинации «Портрет учителя»
Муниципальный этап Конкурс «Любимому учителю в
номинации «Фотография»

Результат
победитель

Муниципальный этап краевого конкурса «Самое синее в мире»,
посвященного Международному дню Черного моря
«История – связующая нить»
XVII cлет РДОО «Патриоты Кубани»

призер

победитель
победитель

2 место «Творческий микс»
2 место – конкурс газет «Мы
поколение будущего»

Муниципальный этап XVIII краевого смотра допризывной
молодежи по легкоатлетическому кроссу
Муниципальный этап краевого фотоконкурса «Моя мама лучше
всех»
Зональный этап краевого фотоконкурса «Моя мама лучше всех»

Муниципальный этап краевого конкурса «Светлый
праздник – рождество Христово»

Муниципальный этап краевого конкурса разработок
классных часов ко Дню матери
Муниципальный этап краевого сочинения «Молодое имя
Кубани»
Муниципальный Этап IV Краевого конкурса «Поющая
Кубань»
Муниципальный фестиваль школьных команд КВН
Муниципальный смотр строя и песни юнармейских
отрядов
Муниципальная интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?»
Муниципальный конкурс социальных проектов школьного
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1 место викторина «История
пионерии»
3 место

Победитель
Победитель
Призер (2 место)
участник
3 место
призер 3 место
призер 2 место
участник

Призер.
2 место
Призер,
3 место
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ученического самоуправления и детских организаций
Муниципальный этап краевого конкурса юных вокалистов
«Звонкие голоса Кубани»

3 место в номинации «Сольное
эстрадное пение»
1 место в номинации «Сольное
эстрадное пение»
2 место в номинации «Сольное
эстрадное пение»

Муниципальный этап краевого конкурса «Молодые
дарования Кубани»

Муниципальный этап краевого конкурса изобразительного
и декоративно-прикладного творчества обучающихся
образовательных учреждений Краснодарского края «Пасха
в кубанской семье»

Школьная лига КВН МО Новопокровский район

Муниципальный этап краевого конкурса юных
фотолюбителей «Юность России»
Муниципальный этап краевого краеведческого конкурса
«Я – юный экскурсовод-краевед»
Муниципальный этап краевой акции «птицы Кубани»
операция «День птиц»
Муниципальный этап Президентские состязания
Краевой этап Президентские состязания
Муниципальный этап конкурса «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»

2 место в номинации
«Эстрадный вокальный
ансамбль»
3 место в номинации
«Эстрадный вокальный
ансамбль»
2 место в номинации
«Эстрадное пение»
1 место в номинации
«Художественное чтение»
1 место в номинации
«Изобразительное искусство»
2 место в номинации
«Изобразительное искусство»
1 место в Зональной игре
ФИНАЛИСТ муниципальной
игры
Победитель муниципального
этапа
Победитель муниципального
этапа в номинации
«Школьный музей. Из зала в
зал переходя»
Участие
1 место
4 место
2 место
1 место
Диплом участников

II экологический урок «Разделяя с нами»
Краевой фестиваль водных видов спорта «Горная вода».

1 место
в конкурсной программе
«Туристский дозор»

Конкурс «Лето с пользой»
Муниципальный этап краевого конкурса «Лучше гор могут быть
только горы»

участник
Победитель
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XVIII cлет РДОО «Патриоты Кубани»
Муниципальный этап краевого ежегодного конкурса по военнопатриотическому воспитанию граждан, проживающих на
территории Краснодарского края, на приз имени маршала
Г.К.Жукова
Конкурс экологического костюма
Муниципальный этап Международного конкурса творческих
работ школьников «Красота Божьего мира»

участник
участие

Муниципальный этап краевого конкурса исполнительского
мастерства «Дебют с мастером»

1 место
в номинации «Вокальное
исполнительство эстрадное
(дуэт)»
Победители
в номинации «Поддержи тех,
кому повезло»

Муниципальный этап краевого конкурса «Я выбираю
ответственность»

Муниципальный этап краевого конкурса «Здравствуй, мама!»
Муниципальный этап краевого конкурса социальной рекламы

Муниципальный этап краевого конкурса «Моя малая
Родина»
Муниципальный этап краевого конкурса «Моей любимой
маме»

призѐр
Призѐры

Победитель
Номинация «Лучшая
информационная листовка» по
теме «Профилактика
наркомании, табакокуркения и
алкоголизмя»

Номинация «Лучшая
информационная листовка» по
теме «профилактика
травматизма и суицидального
поведения
несовершеннолетних»
Номинация «Публицистика в
защиту природы»
Номинация «Живой символ
малой родины»
Номинация «Лучшая
открытка»
Номинация «Лучшая поделка»

Конкурс презентаций РДОО «Патриоты Кубани» «И это
все мой Край родной»
Муниципальный этап краевого конкурса «Светлый
праздник – Рождество Христово»
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Декорат пр тво-во
участник
«Изобр искусство»
2 место
«Изобр искусство»
участник

43
«Изобр искусство»
участник
«Изобр искусство»
1 место
Сольное пение
1 место
«литерат. творчест»
1 место
Муниципальный этап краевого конкурса «новогодняя
сказка»

Муниципальный этап краевого конкурса «Самый
классный классный»

участник
участник
участник
3 место
3 место
призер

Обучающимся, которые стали победителями зональных и районных
творческих конкурсов и спортивных соревнований муниципальных творческих
конкурсов объявлена благодарность с занесением в личное дело с целью
развития творческой активности и инициативы обучающихся.
Педагогам-руководителям объявлена благодарность за качественную
подготовку обучающихся и предоставлены отгулы в каникулярный период с
целью стимулирования заинтересованности в повышении качества
воспитательной работы в школе.
В течение трех последних лет в школе по итогам участия в учебной и
внеурочной жизни школы в течение учебного года определяется «Ученик года»
в каждой ступени образования. По итогам 2016-2017 учебного года звание
«Ученик года» завоевали:
1-4 классы –
Казаков Максим, Ярошенко Анжелика.
5-8 классы – Масалыкин Егор, Афанасьев Вадим,
9-11 классы – Степанова Светлана
ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ – гражданин и патриот России и Кубани.
В течение всего учебного года с обучающимися проводятся различные
мероприятия
гражданско-патриотической
направленности.
Стал
традиционным общешкольный месячник «Я - гражданин и патриот России»
и мероприятия в его ходе: смотр строя и песни среди обучающихся 5-8 классов,
акция «С праздником, солдат!»
- поздравление военнослужащих –
выпускников школы, конкурс для юношей старших классов «А ну-ка, парни!»,
спортивные соревнования и турниры в рамках месячника, классные часы «Ягражданин и патриот России». Школьный юнармейских отряд «Россияне» (
рук-ль Жилин Н.Б., Жила А.Н.) вот уже в течение девяти лет является
финалистом и призѐром районного Смотра строя и песни.
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Клуб «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ» (рук-ль Жилин Н.Б.), объединяет собой
23 юноши 8-11 классов, которым интересна судьба России, еѐ армии. Ребятами
ведется постоянное шефство за памятником павшим воинам, собираются адреса
и организуется переписка с бывшими обучающимися школы - ныне
военнослужащими, оформляются экспозиции в Зале воинской славы школы,
собираются экспонаты в школьный музей, проводится общешкольный День
безопасности и ГО.
Добрая традиция, которая стала праздником не только для ребят, но и
для всех жителей поселка - Парад юнармейских отрядов 9 мая перед
ветеранами ВОВ и жителями поселка, возложение Гирлянды Славы к
Памятнику павшим воинам. На стенде «ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ» постоянно
оформляется сменная экспозиция, на которой отслеживаются памятные даты из
истории России.
Традиционными стали для ребят школы трудовые десанты на подворьях
ветеранов Великой Отечественной Войны и ветеранов труда (9 подшефных),
просто одиноких стариков. Очищаются участки возле домов, оказывается
помощь в уборке и посадке огородов, ремонте жилища.
Гордостью обучающихся и педагогов
нашей
школы является
исторический музей которому в этом году исполнилось 9 лет. Это поистине
хранилище древностей, собранных обучающимися, учителями и жителями
поселка. Осознавая значимость этого общего для всех поколений дела, сельчане
передают в наш музей свои семейные реликвии.
Помимо музея и Зала боевой славы, теперь и вся школа, еѐ
тематические
залы – рекреации являются единым воспитательным
пространством, проникнутым духом Кубани, малой Родины.
Считаем, что планомерное и систематическое изучение кубановедения в
крае и, в частности, в нашей школе, будет способствовать воспитанию
патриотов Кубани, людей, неравнодушных как к прошлому, так и настоящему и
будущему малой и большой Родины.
ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ - житель планеты Земля, осознающий себя
частью еѐ природы и стремящийся к сохранению флоры и фауны планеты,
как части вселенной.
Немаловажная воспитательная задача, на которую обращено внимание в
нашей школе – воспитание бережного отношения к окружающей природе,
экологическое воспитание. Этой работой руководит Экологический центр
(кураторы учитель биологии Абеленцева О.В.), члены которого являются
постоянными участниками районных экологических конференций и конкурсов.
Педагоги-кураторы клуба, вместе с ребятами планирует экологическую
работу в течение года. Центр отслеживает все особо значимые даты, связанные
с экологией, такие, как День земли, День птиц, Годовщина трагедии в
Чернобыле и т.д.
В летний период в школе реализовывался проект «Мой самый лучший
школьный двор» где каждый класс занимался ландшафным дизайном своей
клумбы, обучающиеся участвовали в акции «Парки Кубани». Школьный двор
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признан одним из лучших в МО Новопокровский район. На пришкольном
участке выращиваются саженцы сосен, декоративных кустарников. В этом году
из питомника на территории школьного двора высажено около сотни саженцев
каштана и сосны.
В будущем учебном году следует продолжать работу по воспитанию
экологической культуры обучающихся.
Для решения проблемы оздоровления и занятости обучающихся школы
в летний период в школе уже в течение 8ми лет разрабатывается программа
«ЛЕТО». Мероприятиями программы в большей или меньшей степени
охвачены все обучающиеся школы. Мероприятия программы разнообразны и
решают следующие задачи:

Организация досуга детей в летний период;

Организация трудовой деятельности детей в летний
период;

Оздоровление детей в летний период.
На схеме представлена структура программы «Большая перемена. Лето
2017».
Трудоустройство обучающихся через центр занятости (бригада по благоустройству территории);
Хозяйственные бригады обучающихся (ремонт классных кабинетов и комнат, школьной мебели);
Самостоятельное трудоустройство обучающихся и семейный подряд в период летних каникул
Работа на пришкольном участке и школьном дворе.

Труд

Туризм и
краеведение

Туристско-

краеведчесчкая
программа
«Дороги, ноги и
рюкзак»
Программа
велосипедной
экспедиции
«Ветер
странствий»;

Программа организации
досуга и занятости
обучающихся
«Большая перемена»

КТД, досуг, познавательная
деятельность

профильная, социальнопсихолого педагогическая площадка
«Ветер перемен»
оздоровительный
лагерь дневного
пребывания «Весѐлый
улей»;
 школьная досуговая
деревня «Весѐлкино»;
ДОО «СОЮЗ»,
«СТЕЛЛА»;
45
Работа ученического
самоуправления

Спортивнооздоровительные
мероприятия

Работа уличных

спортивнооздоровительных
площадок в посѐлках (5
площадок);
спортивные праздники;

работа спортивных
секций и кружков в
школьном спортивном
зале и на спортивной
площадке школы;

работа на базе школы
секций от ДЮСШ
«Футбол», «Волейбол»
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Об эффективности организации занятости обучающихся в летний
период говорит тот факт, что по итогам мониторинга организации летней
занятости обучающихся УО МО Новопокровский район, школа в течение
последних трѐх лет не опускается ниже 4 места в муниципальном
образовании.
ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ - семьянин, являющийся одновременно
умным, любящим и уважительным супругом, родителем. Сыном или
дочерью.
Подпрограмма
«Школа
родительской
любви»
комплексной
программы «Новое поколение» разработана с целью развития духовно–
нравственных ценностей и утверждение их в сознании и поведении
обучающихся через духовное возрождение народных обычаев и семейных
традиций.
Работа администрации школы, классных руководителей нацелена на
приобщение родителей к внеклассной работе, как при подготовке
общешкольных дел, так и дел внутриклассных.
В школе работает общешкольный родительский комитет, Совет
Учреждения, который рассматривает предложения по организации учебновоспитательного процесса в школе и в случае необходимости вносит
предложения об изменениях и дополнениях в Устав Учреждения.
Для выявления общественного мнения по наиболее важным вопросам
школьной жизни для получения обратной информации в школе используются
следующие формы:

анкетирование родителей обучающихся;

на классных и общешкольных родительских собраниях проводится
«Час конструктивных предложений», где родители высказывают свои
предложения и замечания по организации учебно-воспитательного процесса в
школе;

работа «горячей линии», где по телефону участники учебновоспитательного процесса школы могут вносить предложения и замечания по
организации учебно-воспитательного процесса;

родительская общественность участвует в вечерних рейдах по
реализации Закона 1539 КЗ ;

классные родительские комитеты являются организаторами и
спонсорами экскурсионных поездок по Краю, летних туристических походов;

Совет Учреждения оказывает помощь при ремонте классных
кабинетов;

Родители участвуют в проведении открытых классных часов и
общешкольных мероприятий.
В результате работы по программе только в этом году повысился
процент:
 посещения родительских собраний классных и общешкольных 81%
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 участие в общешкольных делах – с 15 % до 21%
 организации ремонта классных кабинетов до 62%
 посещение занятий клуба «Школа родительской любви» - 38%
родителей обучающихся.
ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ - личность, уважающая себя, осознающая
свою ценность и признающая ценность другой личности, способная сделать
выбор в ситуациях морального выбора и нести ответственность перед
собой и обществом.
Человек, свободный в выборе мнения, религии, образа жизни,
признающий при этом моральные и юридические
законы страны,
общества, человечества, уважающий свободу выбора и права других людей.
Работа педагогического коллектива, социальной службы школы,
специалистов ШВР
направлена
на поиск таких форм и методов
воспитательной
работы,
которые
способствовали
бы
воспитанию
законопослушной личности, умеющей защищать свои права, анализировать
свои поступки, способной к позитивно направленной социальной творческой
деятельности, контроль посещения обучающимися школы, их поведения в
школе и дома, коррекцию отношений между обучающимися, требующими
особого внимания, состоящими на школьном профилактическом учѐте и их
родителями,
оказание психологической помощи, проведение
бесед с
родителями, направленных на разъяснение возрастных особенностей детей и
методов
решения
конфликтов,
просветительско-пропагандистскую
деятельность, проведение мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений и преступлений среди обучающихся школы.
КТД, классные часы на гражданско-правовую тематику, проводятся с
учѐтом возрастных особенностей обучающихся и направлены на разъяснение
учащимся основных положений законодательных актов РФ развитие
способностей к адекватной самооценке; самоуважение, самовоспитание
формирование личностного иммунитета к воздействию неблагоприятных
факторов формирование опыта конструктивной социально значимой
деятельности; научить учеников приемам безопасного и ответственного
поведения, сформировать умения пользоваться своими правами, личными
свободами и соблюдать свои обязанности, сформировать эмоционально
целостное отношение к Закону, нормам и ценностям демократического
общества, законопослушному поведению, чувство гражданственности и
позитивного отношения к будущему своей Отчизны, сформировать
толерантность и эмпатию. На МО классных руководителей рассматриваются
вопросы о том, какие формы и методы работы с обучающимися и родителями
следует использовать, для повышения эффективности работы, рассматривается
передовой педагогический опыт.
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В рамках реализации Закона №120-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ
ПРОФИЛАКТИКИ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» , №1539-КЗ «О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском
крае», в школе ведѐтся систематическая, планомерная работа, направленная на
профилактику и предупреждение безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. В школе разработана программа «Система мер по
предупреждению и
профилактике безнадзорности, беспризорности и
правонарушений несовершеннолетних в СОШ №9» в рамках комплексной
программы духовно-нравственного, гражданского воспитания «Дети будущего»
Составлены и реализуются планы:
План работы специалистов Ш В Р , в о с п и т а т е л ь н о й р а б о т ы МБОУ
СОШ№9 на 2016-2017 учебный год
План мероприятий МБОУ СОШ №9 по реализации школьной программы
«Система
мер
по
предупреждению
и
профилактике
безнадзорности, беспризорности и
правонарушений
несовершеннолетних в МБОУ СОШ №9 на 2016-2017 учебный год.
План совместной работы МБОУ СОШ №9 Советом Профилактики
Покровского сельского поселения на 2016 - 2017 учебный год
План мероприятий по профилактике и противодействию экстремистской
деятельности в МБОУ СОШ №9
План работы с обучающимися, состоящими на различных видах
профилактического учѐта.
План работы с семьями, состоящими на различных
видах
профилактического учѐта.
План реализации подпрограммы «Школа родительской любви. Уроки для
родителей» в МБОУ СОШ № 9 на 2016-2017 учебный год
Работа педагогического коллектива, социальной службы школы,
специалистов ШВР
направлена
на поиск таких форм и методов
воспитательной
работы,
которые
способствовали
бы
воспитанию
законопослушной личности, умеющей защищать свои права, анализировать
свои поступки, способной к позитивно направленной социальной творческой
деятельности, контроль посещения обучающимися школы, их поведения в
школе и дома, коррекцию отношений между обучающимися, требующими
особого внимания, состоящими на школьном профилактическом учѐте и их
родителями,
оказание психологической помощи, проведение
бесед с
родителями, направленных на разъяснение возрастных особенностей детей и
методов
решения
конфликтов,
просветительско-пропагандистскую
деятельность, проведение мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений и преступлений среди обучающихся школы.
КТД, классные часы на гражданско-правовую тематику, проводятся с
учѐтом возрастных особенностей обучающихся и направлены на разъяснение
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учащимся основных положений законодательных актов РФ развитие
способностей к адекватной самооценке; самоуважение, самовоспитание
формирование личностного иммунитета к воздействию неблагоприятных
факторов формирование опыта конструктивной социально значимой
деятельности; научить учеников приемам безопасного и ответственного
поведения, сформировать умения пользоваться своими правами, личными
свободами и соблюдать свои обязанности, сформировать эмоционально
целостное отношение к Закону, нормам и ценностям демократического
общества, законопослушному поведению, чувство гражданственности и
позитивного отношения к будущему своей Отчизны, сформировать
толерантность и эмпатию. На МО классных руководителей рассматриваются
вопросы о том, какие формы и методы работы с обучающимися и родителями
следует использовать, для повышения эффективности работы, рассматривается
передовой педагогический опыт.
Работа школы, как органа системы профилактики
С целью улучшения качества воспитательно-профилактической
работы в школе сохраняются ставки специалистов, ориентированных на данное
направление деятельности.
За период с сентября 2016 года по март 2017 года в школе не
сокращались ставки данной направленности.
Особое внимание членами штаба воспитательной работы уделяется
работе с подростками, склонными к совершению самовольных уходов из дома.
За анализируемый период в школе отсутствуют обучающиеся,
совершившие самовольный уход из дома.
Одной из основных задач специалистов по воспитательной работе
является предупреждение сексуального насилия и жестокого обращения в
отношении несовершеннолетних.
В анализируемый период не совершались преступления в отношении
несовершеннолетних.
Наиболее важной задачей в профилактической деятельности штабов
воспитательной работы является недопущение преждевременного ухода из
жизни детей, своевременное выявление депрессивного состояния и оказание
несовершеннолетним квалифицированной психологической помощи.
За анализируемый период, как и за год суицидальные действия
подростками не совершались.
Социальная служба школы, специалисты ШВР ведут работу
по
составленным планам индивидуальной работы, со всеми обучающимися,
состоящими на профилактическом учѐте.
Специалисты Штаба воспитательной работы школы, ведут работу с
обучающимися, по разъяснению положений Закона 1539 « О мерах по
профилактике правонарушений и преступлений нарушившими Закон
Краснодарского края 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», кроме этого
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поддерживается постоянная связь с администрацией Покровского сельского
поселения, педагогический коллектив и родители обучающихся участвуют в
рейдах, которые проводятся в вечернее время с 21.00 до 24.00. В ходе рейдов
посещаются семьи, состоящие на профилактическом учѐте в школе, ОПДН и
обучающиеся, состоящие на учѐте. Кроме того специалистами штаба
выпускаются памятки, стикеры, листовки для обучающихся, разъясняющие
основные положения Закона 1539-КЗ, вопросы правового воспитания.
В школе эффективно работают Совет профилактики школы, Кабинета
профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни среди
обучающихся, школьная Служба примирения.
В 2017 году не зафиксировано фактов нарушения Закона 1539-КЗ «О
мерах
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае» обучающимися школы.
Несмотря на положительную динамику, в будущем учебном году
необходимо продолжить работу по формированию духовно-нравственных
качеств обучающихся, воспитанию правовой культуры обучающихся,
профилактике
правонарушений
и
преступлений
среди
несовершеннолетних, работу по реализации Закона Краснодарского края
от 21.06.2008 № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» с родителями и обучающимися.
Педагогическим коллективом школы, социальной службой ведѐтся
систематический контроль посещаемости школы обучающимися.
Все обучающиеся, склонные к пропускам занятий без уважительной
причины находятся под постоянным контролем классных руководителей,
социальной службы школы, Штаба воспитательной работы школы.
В планах воспитательной работы классных руководителей отслеживается
работа с обучающимися, требующими особого внимания, ведѐтся постоянный
контроль за посещаемостью обучающихся этой группы в индивидуальных
картах. В случае необходимости вызываются в школу родители для беседы с
администрацией или членами общешкольного родительского комитета, семьи
обучающихся посещаются на дому и составляется акт посещения семьи. В
случае, если эти меры не оказывают влияния, классный руководитель
обращается к председателю школьного Совета профилактики, для
рассмотрения на заседании вопросов об этом учащемся или семье. Крайней
мерой является подготовка документов об учащемся или родителях в
комиссию по делам несовершеннолетних.
Классными руководителями ведѐтся ежедневный журнал пропуска
уроков обучающимися, благодаря чему ШВР, администрация школы владеет
информацией об обучающихся, пропускающих школу без уважительных
причин.
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Социальный педагог Обедина Е.М..
еженедельно анализирует
информацию из Журнала пропуска уроков обучающимися, и предоставляет
информацию в ШВР школы.
Следует отметить работу классных руководителей, которые держат под
постоянным контролем вопрос о посещаемости
школы обучающихся,
требующих особого внимания.
Поддерживают постоянную связь с
родителями. В случае необходимости оперативно информируют ШВР школы,
Совет профилактики, социальную службу школы о необходимости
индивидуальной работы с этими обучающимися и семьями
Эффективно работает школьный Совет профилактики, руководит
которым заместитель директора по ВР Жила А.Н.. По плану Совет
профилактики собирается один раз в месяц, в случае необходимости
заседания Совета проходят вне плана по представлениям классных
руководителей, администрации школы или учителей-предметников. На
Совете, заслушиваются обучающиеся, пропускающие занятия без
уважительной причины. Ведѐтся постоянный контроль за обучающимися,
часто пропускающими занятия без уважительной причины. В случае
необходимости на Совет профилактики приглашаются и родители этих
обучающихся.
Решения Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди обучающихся доводятся до сведения педагогического коллектива,
обучающихся, родителей (законных представителей) на оперативных
совещаниях, общешкольных и классных родительских собраниях.
Особое внимание в школе уделяется организации досуга обучающихся
во внеучебное время, так как школа является культурным центром сельского
поселения.
Таблица
Охват обучающихся МБОУ СОШ № 9 различными формами
спортивной занятости
Учебный год

Кол-во
занимающихся в
секциях спорт.
школ (системы
образования)
ДЮСШ

Кол-во
занимающихся
в
секциях
школьных
спортивных
клубов
(ПДО)

Кол-во
охваченных
занятиями
спортивных
секциях

2015-2016
2016-2017

46 (23%)
46 (23%)

123 (38%)
123 (60%)

58 (29%)
28 (14%)

не Охват
всеми
формами
в спортивной
занятости в школе

142 (71%)
187 (92%)

Для
повышения эффективности профилактической работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся, для работы с
обучающимися и родителями привлекаются специалисты различных служб и
ведомств, работа которых фиксируется в журнале межведомственного
взаимодействия. Так, за отчѐтный период 2016-2017 учебного года, с
обучающимися и родителями проводили беседы, тренинги, видеолекции,
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круглые столы, диспуты специалисты здравоохранения, ОВД, ОГИБДД, ОСЗН,
прокуратуры (12 встреч).
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МОНИТОРИНГ СЕМЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧЁТЕ В МБОУ СОШ № 9
(ОПДН, СОП) 2017 ГОД
Поставлено на учет

Всего на учете на
начало года

1-е
полугодие
4

2017

2-е полугодие

2

1

Снято с учета
По исправлению
По выбытию
За
год

1-е
полугодие

2-е
полугодие

2

2

4

1-е
полугодие

2-е
полугодие

0

1

Всего
снято
с
учета

5

Всего
на
учете
на
конец
года
3

ДИНАМИКА
СЕМЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧЁТЕ В МБОУ СОШ № 9 (ОПДН, СОП)
Учебный
год

2014 - 2015
2015 – 2016
2016 – 2017

Всего на
учете на
начало
года
6
4
4

Поставлено на учет в теч.
года

1
3

Снято с учета
По исправлению
По выбытию
1
1
4

1

2
0
1

Всего снято с
учета

Всего на учете на
конец года

3
1
5

3
4
2

1

Социальная служба школы активно содействует с органами опеки и
попечительства, ОВД, КДН при администрации муниципального образования
Новопокровский район, Советом профилактики при Покровской сельской
администрации, органами здравоохранения, что видно из приведѐнной таблицы:
ТАБЛИЦА
Представления, отношения, ходатайства, поданные в органы и учреждения, осуществляющие
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МО Новопокровский
район.
октябрь декабрь 2016

Январь - март 2017

Апрель - июнь
2017

Наименование организации.
куда передано представление
(ходатайство
информация)
КДН

июль сентябрь
2016
0/0/0

0/0/0

ОПДН

0/0/0

0/0/2

Опека
Сельская
администрация
Органы
здравоохранения
РУО

0/0/0
0/0/0

0/0/0
0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

1/0/0

0/1/0

1/0/0 инф.
занятост.
0/0/0

0/0/1 Е.М.

0/0/0

0/0/0

0/0/0

1/0/0

0/1/0

\.
Период

УСЗН

1/0/0

0/0/0

0/0/0
1/0/0

0/0/0
0/0/0
0/0/0
Л.К.

На конец отчетного периода на школьном профилактическом учѐте состоит
3 обучающихся.
В целях организации внеурочной занятости несовершеннолетних,
состоящих на профилактических учетах, во внеурочную деятельность, работу
школьных клубов, объединений, спортивных секций вовлечены все обучающиеся
школы, состоящие на различных видах профилактических учѐтов, что видно из
приведѐнной таблицы:
Комплексная работа в вопросах профилактики в школе начинается с
индивидуального сопровождения семей, состоящих на различных видах
профилактических учетов, находящихся в социально опасном положении,
организации работы по ранней профилактике.
Основная причина постановки на учет семей в школе – невыполнение
родительских обязанностей (1 семья), злоупотребление алкоголем (1 семья), ТЖС
(2 семья).
На конец отчетного периода на школьном профилактическом учете состоят
4 семьи (Лукьяненко, Гайдукова, Фомина, Горбушины). Нет семей, состоящих на
учете в ОПДН, КДН.
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Работа с неблагополучными семьями ведѐтся согласно индивидуальных
планов работы, ведутся индивидуальные карточки наблюдений за семьями, все
семьи посещаются на дому, составляются акты материально-бытовых условий
всех семей, состоящих на учѐте.
Ведѐтся постоянный контроль за посещаемостью и учѐбой обучающихся
этой группы в индивидуальных картах. В случае необходимости вызываются в
школу родители для беседы с администрацией или членами общешкольного
родительского комитета, разрешения конфликтных ситуаций, оказания
педагогической помощи. Семьи трудновоспитуемых обучающихся посещаются
на дому, составляются акты материально-бытового обследования семей
обучающихся.
Обучающиеся,
состоящие
на профилактическом
учѐте
и
из
неблагополучных семей, являются членами клуба «В узком кругу», руководит
которым социальный педагог. В рамках работы клуба проведены занятия:
Анкетирование обучающихся «Агрессии», тренинг «Опасные игры», диспут
«Нравственности и патриотизм», беседы «От пьянства до преступности один
шаг», «Меры воздействия, применяемые КДН к нарушителям Закона 1539-КЗ».
Особое внимание уделяется вовлечению в работу школьных клубов по
интересам и
спортивных секций обучающихся, состоящих на школьном
профилактическом учѐте, из неблагополучных семей, группы риска. 100%
обучающихся этой группы привлечены к участию в досуговых клубах или
спортивных секциях
За отчѐтный период
обучающимися школы
не совершались
преступления.
Исходя из результатов анализа работы школы за прошлый учебный год,
согласно рекомендациям педагогической общественности муниципалитета,
определить следующие стратегические ориентиры деятельности в МБОУ
СОШ №9 в 2017-2018 учебном году:
1. Повышение качества образования, выявление и поддержка талантливых детей,
развитие кадрового потенциала, развитие современной образовательной среды,
сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
2. Продолжение реализации федерального государственного образовательного
стандарта начального и основного общего образования в 1-9 классах;
3. Организация системной индивидуальной работы со слабоуспевающими
выпускниками, родителями по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 с целью повышения
среднего балла по предметам ЕГЭ в 2018 г.
4. Содействие увеличению доли обучающихся, принимающих участие в
школьном и муниципальном этапах предметных олимпиад.
5. Усиление развития навыков исследовательской, опытно-практической
деятельности на уроках естественного цикла и технологии на базе школьного
учебно - опытного участка.
6. Совершенствовать сетевое взаимодействие школы и организаций
дополнительного образования детей при организации внеурочной занятости
обучающихся;
2
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7. Усиление индивидуально - профилактической работы с неуспевающими
обучающимися, оперативное взаимодействие с сопредельными ведомствами;
8. Повышение эффективности патриотического воспитания через различные
формы деятельности, в том числе в рамках проведения еженедельных «Уроков
мужества».
9. Обеспечение увеличения численности школьников вовлечения в сферу
дополнительного образования; развитие естественнонаучного, туристическокраеведческого направлений.
10.Совершенствование профилактической работы среди несовершеннолетних,
уделяя приоритетное внимание
формированию толерантных отношений,
противостоянию алкоголю, табаку, наркотикам, суицидальным настроениям.
11. Обеспечение мер по сохранению жизни и здоровья детей, их безопасного
пребывания в школе, а также при подвозе их в школу, местам проведения
мероприятий и обратно.
12. Продолжение работы по совершенствованию системы обучения и воспитания
на основе историко-культурных традиций кубанского казачества;
13. Продолжить работу с родителями и учащимися по неукоснительному
выполнению требований Закона КК 1539
«О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»;
14. Расширение практики привлечения родителей к деятельности школы.
Развитие семейных клубов выходного дня, формы семейного досуга;
15. Обеспечение информационную открытость и прозрачность работы школы
путѐм проведения ежегодных публикаций отчѐтов об образовательной и
финансово-хозяйственной деятельности.
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