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1.Пояснительная записка 

В МБОУ МО ГК «СОШ № 8» с 2016 года реализуется Программа развития «Раз-

витие образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №8 МО город Горячий Ключ на 2016-2020 годы». 

Срок окончания реализации – 2020 год.  

2020 год стал годом подведения итогов Программы развития МБОУСОШ №8. 

Настоящая Программа развития МБОУ МО ГК «СОШ № 8» (далее Программа раз-

вития) является стратегическим документом, определяющим пути и основные направле-

ния развития школы на период с 2021 года по 2026 год в логике современной государ-

ственной образовательной политики и с учетом специфики и потенциала саморазвития 

образовательного учреждения.  

Основная идея Программы развития «Интеграция общего и дополнительного обра-

зования как фактор развития образовательного пространства школы» связана с убеждени-

ем, что образовательная среда школы позволяет каждому ребенку сделать выбор индиви-

дуального образовательного маршрута с опорой на способности и собственное состояние 

физического здоровья, удовлетворяющего потребность в получении качественного обра-

зования. 

В основе Программы развития как инновационного проекта лежит следующая мо-

дель интеграции «Урок – занятия творческого объединения – внеурочная деятельность – 

воспитательная деятельность», органично сочетающая возможности обоих видов образо-

вания, способствующая созданию инфраструктуры внеурочной деятельности в условиях 

конкретной среды. 

Процесс внутренней интеграции общего и дополнительного образования реализует-

ся через осуществление межпредметных связей, создание интегрированных программ, 

включение в уроки элементов досуговой деятельности, реализация проектов по воспита-

нию и дополнительному образованию. 

Интеграция общего и дополнительного образования осуществляется: 

-в процессе системной реализации программ объединений внеурочной деятельности 

школы, реализации проектов и программ основных образовательных программ; 

-через деятельность Центра образования цифровых и гуманитарных профилей «Точ-

ка  роста».  

Приоритетной целью, которая поставлена перед системой образования в Российской 

Федерации, является создание системы образования, достойной войти в десятку лучших в 

мире (повышение качества образования). На решение проблемы повышения качества об-

разования  и направлена данная Программа развития. Кроме того, структурно в Програм-

му развития входит инновационный проект, реализующийся в образовательном учрежде-

нии с 2019 года: на базе школы открыт Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

В Программе развития отражены тенденции развития школы, охарактеризованы 

главные проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллективов, пред-

ставлены меры по изменению содержания и организации образовательного процесса в 

соответствии с направлениями развития образования Российской Федерации и специфи-

кой образовательного учреждения. 
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Развитие школы в данный период предполагает поиск путей и создание условий для 

личностного роста обучающихся, их подготовку к полноценному и эффективному уча-

стию в различных видах жизнедеятельности в информационном обществе. 

Программа является инструментом управления, развитием образовательного про-

цесса и учреждения в целом. Она предназначена для систематизации управления разви-

тием школы, а также разработки и реализации комплекса мер, направленных на дости-

жение школой качества образования, адекватного запросам современного российского 

общества, уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-

экономическим условиям; на становление демократического уклада школы как действу-

ющей модели гражданского общества. 

Нормативная база  разработки Программы развития: 

1. «Конвенция о правах ребенка» (принята Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.); 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018-2025 гг., утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 

г. № 1642; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009 г. № 373; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897; 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413. 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

9. Устав МБОУ МО ГК «СОШ № 8». 
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2.Паспорт Программы развития МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

 

Наименование Программы Интеграция общего и дополнительного образования как фак-

тор развития образовательного пространства школы. 

Цель Программы Развитие образовательного пространства школы за счет инте-

грации общего и дополнительного образования для воспита-

ния личности физически здоровой, нравственно ориентиро-

ванной на гуманные цели; интеллектуально и духовно разви-

той, готовой к самоопределению 

Задачи Программы 1.Изменение внутришкольной системы контроля освоения 

образовательных программ общего образования с целью по-

вышения качества образования и объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся. 

2.Формирование и совершенствование педагогических компе-

тенций, развитие кадрового потенциала школы. 

3.Совершенствование методов и технологий реализации обра-

зовательного процесса для успешной социализации детей, 

формирования различных компетенций. 

4.Создание условий для самоопределения, выявления и реали-

зации индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск 

и поддержка одаренных и талантливых детей. 

5.Создание условий для всестороннего развития обучающихся 

во внеурочной деятельности через деятельность Центра обра-

зования цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста». 

6.Открытие для детей ОВЗ, ОВЗ УО коррекционных классов. 

7.Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступное ка-

чественное образование. 

8.Эффективное использование кадровых, материально-

технических ресурсов образования для обеспечения высокого  

качества, максимального удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся, запросов семьи и общества, про-

фориентации. 

Сроки реализации Программы 2021-2026 

Этапы реализации Программы Первый этап (2021 год: январь – февраль)  

аналитико-проектировочный: 

-проблемно-ориентированный анализ деятельности образова-

тельного учреждения; 

-разработка мероприятий, основных направлений деятельно-

сти по приведению образовательной системы школы в соот-

ветствии с задачами Программы развития на 2021-2025 годы 

и определение системы мониторинга реализации настоящей 

Программы. 

 Второй этап (2021-2025 годы) – реализующий: 

-реализация мероприятий основных направлений деятельно-

сти в рамках настоящей Программы; 

-реализация образовательных и воспитательных проектов; 

-нормативно-правовое сопровождение реализации Програм-

мы; 

-осуществление системы мониторинга реализации Програм-
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мы, текущий анализ промежуточных результатов 

 Третий этап (январь-июль 2026) –  

аналитико - обобщающий: 

-итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий 

-анализ итоговых результатов мониторинга реализации Про-

граммы; 

-обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий; 

-определение целей, задач и направлений стратегии дальней-

шего развития МБОУ МО ГК «СОШ №8»  

Перечень направлений дея-

тельности в рамках Програм-

мы развития 

1.Повышение качества образования через изменение внут-

ришкольной системы контроля, освоения образовательных 

программ общего образования, обеспечение усвоения стан-

дарта всеми обучающимися школы (ликвидация неуспеваемо-

сти). 

2.Качественное участие обучающихся в мероприятиях раз-

личного уровня и направлений, объективность оценивания 

образовательных результатов обучающихся. 

3.Воспитание и всестороннее развитие обучающихся во вне-

урочной деятельности через деятельность Центрам образова-

ния цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста». 

4.Совершенствование инклюзивного образования в школе, 

создание всех необходимых условия для обучения детей с 

ОВЗ, ОВЗ УО. 

5.Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступное, ка-

чественное  образование. 

6.Совершенствование кадрового потенциала. 

Важнейшие целевые индика-

торы 

1.Увеличение доли педагогических и руководящих работни-

ков, прошедших курсы повышения квалификации по ФГОС 

НОО, ООО, СОО. 

2.Доля аттестованных педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием. 

3.Увеличение доли учителей, реализующих специальные про-

граммы по работе с талантливыми детьми и молодежью 

(элективные курсы, программы дополнительного образова-

ния, факультативные занятия, внеурочная деятельность). 

4.Доля учителей, эффективно использующих современные  

образовательные технологии (в том числе ИКТ) в профессио-

нальной деятельности в общей численности учителей. 

5.Рост качества знаний. 

6.Увеличение доли обучающихся, участвующих в муници-

пальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

7.Увеличение доли победителей и призеров муниципальных, 

региональных, российских конкурсов, выставок, олимпиад, 

спортивных соревнований от общего количества участвую-

щих. 

8.Увеличение доли обучающихся с ОВЗ, ОВЗ УО, которым 

обеспечены возможности для беспрепятственного доступа к 
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объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

9.Увеличение доли детей с ОВЗ, ОВЗ УО, которым созданы 

все необходимые условия для обучения. 

10.Увеличение доли охвата детей услугами дополнительного 

образования от общего количества детей. 

11.Увеличение доли семей, участвующих в досуговых меро-

приятиях учреждения во внеурочное время. 

12.Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников 11 

класса. 

13. Удельный вес лиц, сдавших ОГЭ, от числа выпускников 9 

класса. 

14.Стопроцентный охват обучающихся горячим питанием. 

15.Объективность написания ВПР. 

16.Увеличение доли обучающихся школы, включенных в ис-

следовательскую и проектную деятельность. 

Исполнители Коллектив МБОУ МО ГК «СОШ №8», родители, обучающие-

ся, выпускники школы. 

Источники финансирования 

программы 

Финансирование программы будет осуществляться за счет 

ассигнований краевого бюджета, муниципального бюджета, 

внебюджетных средств. 

Направления финансирования Начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование;  

осуществление установленных программой мероприятий; 

обобщение передового педагогического опыта учителей, 

школы; 

апробация и разработка программных и учебно-методических 

материалов; 

ученические исследования. 

Порядок управления Управление реализацией Программы развития осуществляет-

ся директором и заместителями директора  школы. Корректи-

ровка Программы развития осуществляется Педагогическим и 

Методическим советом школы и согласуется  с Управляющим 

советом. 
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3.Информационно-аналитическая справка  

об общеобразовательном учреждении  

 

3.1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образова-

тельной организации в со-

ответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Горячий Ключ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени Горбунова Ильи Ти-

мофеевича» 

Юридический адрес орга-

низации 

353284 Россия, Краснодарский край, город Горячий Ключ, ста-

ница Бакинская, ул. Горбунова, № 1 

Фактический адрес органи-

зации 

353284 Россия, Краснодарский край, город Горячий Ключ, ста-

ница Бакинская, ул. Горбунова, № 1 

Телефон, факс (86259)5-89-87,5-89-45 

Адрес электронной почты school8@gor.kubannet.ru 

Учредитель 
Управление образования администрации муниципального об-

разования город Горячий Ключ 

Дата создания 1981 год 

Лицензия 

на осуществление образовательной деятельности выдана ми-

нистерством образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края  от 03.09.2020 г. № 09704, серия 23Л01 № 

0007145 

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

выдано департаментом науки и образования Краснодарского 

края от 07.04.2012 г. ОП 021688  

 

 МБОУ МО ГК «СОШ № 8» ориентировано на обучение и воспитание обучающих-

ся, а также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенно-

стей, образовательных потребностей с учетом их возможностей, личностных склонностей, 

способностей. Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, са-

моуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит вы-

борному представительному органу – Управляющему совету школы. Непосредственное 

управление педагогическим процессом реализует директор школы и его заместитель по 

учебно-воспитательной работе. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано  

4 методических объединения: 

− гуманитарного цикла; 

- естественно-математического цикла; 

−учителей начальных классов; 

− классных руководителей. 

 В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся  и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и  при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагиваю-
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щих их права и законные интересы, а также  применение мер дисциплинарного взыскания 

к обучающимся, в Учреждении действуют:  

 -Педагогический совет школы; 

 -Управляющий совет; 

-Совет старшеклассников, представляющий интересы и мнение обучающихся;  

-Общешкольный родительский комитет, представляющий интересы и мнение ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

-Профсоюзный комитет, представляющий интересы работников. 

 Формирование и полномочия данных органов определяется законодательством РФ 

и локальными актами Учреждения. 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами 

по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики; расписанием заня-

тий. 

По состоянию на 01 сентября 2020 года в школе обучается 283 обучающихся.  Все 

ученики обучаются   в первую смену. Скомплектовано 10 общеобразовательных классов.  

1-4 классы – 4 класса- комплекта 

5-9 классы – 6 классов- комплектов 

10 класс – 1 класс – комплект 

11 класс – в 2020-2021 учебном году отсутствует 

Наполняемость классов – от 7 до 36 человек. 

Образовательное учреждение осуществляет реализацию общеобразовательных 

программ: 

- основная образовательная программа начального общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

- основная образовательная программа среднего общего образования 

-адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для де-

тей с задержкой психического развития (вариант 7.1.); 

-адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования для де-

тей с задержкой психического развития; 

-адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для де-

тей с умственной отсталостью; 

-адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования для де-

тей с умственной отсталостью. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО).  

Учебный план  5–9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок: 5-8 класс  осво-

ения основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО). 
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Учебный план  10–11 классов ориентирован  на 2-летний нормативный срок освое-

ния образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО).  

Организация образовательного процесса регламентируется календарным годовым 

графиком и расписанием уроков.  Расписание уроков и занятий в системе дополнительно-

го образования составляются с опорой на санитарно - гигиенические нормы предельно 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся и в соответствии с учебным планом шко-

лы. Продолжительность урока: 35 мин (1 класс до декабря),  40 мин (2-11 классы). Про-

должительность  перемен -  10 минут,  обеденные – 20 минут.  

Продолжительность учебного года: учебный год начинается 1 сентября. В соответ-

ствии с календарным учебным графиком устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 33 недели на ступени начального  образования, 34 недели на уровне основ-

ного и среднего образования. 

Продолжительность каникул. Количество каникулярных дней в течение  всего 

учебного года не менее 30 дней.  Учебный год в соответствии с Уставом в 1-9 классах де-

лится на четверти, в 10-11 классах – на полугодия.  

Продолжительность недели: 1-4, 5-8 классы -  5-дневная учебная неделя,  9-11 

классы - 6-дневная учебная неделя.  

 

Воспитательная работа 

Нормативно-правовая база воспитательной деятельности представлена федераль-

ными, региональными и муниципальными документами: Федеральный закон  от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р; а также локальными 

актами, определяющими принцип воспитательной деятельности в школе: Устав, Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся, должностные инструкции (классного руково-

дителя), планы работы специалистов, организующих воспитательный процесс в школе. 

Вопросы воспитательной работы отслеживаются на административных совещаниях, педа-

гогических советах, заседаниях актива старшеклассников, имеются протоколы совещаний. 

Целью воспитательной работы школы является создание условий для  самореали-

зации и самовоспитания обучающихся, их конструктивного взаимодействия с социумом и 

окружающей средой, воспитания патриотически настроенной молодежи, обладающей со-

зидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, способной принимать са-

мостоятельные решения, направленные на благосостояние страны.  

Воспитательная работа охватывает весь образовательный процесс, интегрируя учебные 

знания, внеурочную деятельность,  внеклассные и внешкольные мероприятия и направле-

на  реализацию следующих задач: 

-формирование у детей  целостного мировоззрения, российской идентичности, уважение к 

своей семье, обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно-нравственным 

и социокультурным ценностям; 

-развитие способностей обучающихся в самых различных видах досуговой деятельности;  

-воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершен-

ствовании;  

-развитие школьного самоуправления;  

-сплочение ученического коллектива, развитие ученического самоуправления;  
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-формирование у обучающихся общественной активности, самостоятельности, инициати-

вы и творчества через активное участие в общественной жизни и труде на общую пользу; 

-организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образова-

ния; 

-организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного образования 

детей;  

-приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и тради-

циям школы; 

-обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, формиро-

вание личностных качеств, необходимых для жизни; 

-воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

-развитие воспитательного потенциала семьи; 

-поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

Воспитательная программа МБОУ МО ГК «СОШ № 8» систематизируется в рам-

ках нескольких инвариативных и вариативных модулей. Каждый из модулей ориентиро-

ван на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направ-

лений воспитательной работы школы. 

Кроме того, в школе реализуются следующие программы: 

-по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних через здоровый 

образ жизни; 

-противодействие экстремизму и профилактика терроризма в школе; 

-гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма; 

-профилактики суицидального поведения обучающихся МБОУ МО ГК «СОШ № 8». 

 В их реализации принимают участие 10 классных коллективов. Основными формами 

работы стали классные часы, праздники, экскурсии, викторины, конкурсы, соревнования, 

беседы, общешкольные линейки, посвященные памятным датам.   

 

АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ МО ГК  «СОШ №8»  

 

           МБОУ МО ГК «СОШ №8» в 2019 -2020 учебном году работала над реализацией 

задач, определенных образовательной программой школы, анализом работы за             

2018- 2019 учебного года. 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности работы школы являются 

следующие: 

организация деятельности образовательной организации по реализации прав граждан на 

получение бесплатного образования; 

создание условий для получения качественного образования; 

организация внеурочной деятельности образовательного учреждения в рамках реализа-

ции проекта «Современная школа» на базе Центра образования цифровых и гуманитарных 

профилей «Точка роста»; 

формирование здоровьесберегающего пространства школы; 

формирование культуры здорового образа жизни; выполнение норм СанПин; 

анализ выполнения плановых мероприятий по реализации Программы развития школы;                                                                                                        

совершенствование системы мониторинга формирования и развития общеучебных уме-

ний и навыков (ОУУН) школьников на всех уровнях обучения; 

совершенствование системы воспитательной работы с целью формирования сплочённо-
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го детского коллектива; 

совершенствование системы управления. 

Задачи на 2019-2020 учебный год реализовывались через работу педагогического 

совета, школьных методических объединений, воспитательную работу, внутришкольный 

контроль, работу педагога-психолога.  

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

БЕСПЛАТНОГО ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Общая численность обучающихся на 01.09.2019 г. составила 277 человек, из них 10 

детей - инвалидов. 

Уровни образования: 

          в начальной школе  - 121 обучающихся (4 класса), 

          в средней школе – 152 обучающихся (5 классов), 

          в старшей школе – 4  обучающихся (1 класс), 

          количество классов – комплектов – 10. 

Контингент обучающихся за последние три  года можно проследить  

по таблице: 

 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Общая 

числен 

ность обу-

чающихся  

Средняя 

наполняе-

мость клас-

сов 

Общая 

числен 

ность обу-

чающихся  

Средняя 

наполняе-

мость клас-

сов 

Общая 

числен 

ность обу-

чающихся  

Средняя 

наполняе-

мость клас-

сов 

1 – 4 

клас-

сы 

128 32 128 32 121 30 

5 – 9 

клас-

сы 

155 26 159 27 152 30 

10 – 

11 

клас-

сы 

13 7 14 7 4 4 

В 

це-

лом 

по 

шко-

ле 

296 24 296 24 277 28 

 

        В МБОУ МО ГК «СОШ №8»  получали  образование  в 2019-2020 учебном году  47 

обучающихся с ОВЗ, из них на домашнем обучении находилось – 5 человек: из них 2 че-

ловека по общеобразовательным программам. 

            Учебный план обеспечивал реализацию Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, Федерального государственного 

стандарта основного общего образования в 5-9 классах, а также - профильное обучение в 

10-11 классах (социально-гуманитарный  профиль). При составлении учебного плана со-

блюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность 
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между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимой  нагрузки. Школьный компонент 

был распределен на изучение предметов по базисному учебному плану и групповые заня-

тия с целью углубления и коррекции знаний обучающихся.           

Результативность образовательной деятельности 

 

 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего по школе 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

Окон-

чили 

учебный 

год на 

«5» 

6 9 4 6 2 3 0 4 4 12 15 11 

Окон-

чили 

учебный 

год на 

«4» и 

«5» 

16 29 32 18 24 35 5 1 0 39 54 67 

 

Из представленной таблицы видно, что в 2019-2020 учебном году по сравнению с 

2018-2019 учебным годом количество отличников уменьшилось на 4 человека, но возрос-

ло количество хорошистов на 13 человек. 

Доля отличников и хорошистов по отношению к общему количеству учащихся 

школы в 2019-2020 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительные показатели качества знаний и успеваемости за 3 года 
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Из представленной таблицы видно, что  в 2018-2019 учебном году успеваемость во 

2 четверти не составляла 100% - связано это с тем, что один учащийся по итогам четверти 

имел академическую задолженность по предмету по причине болезни. А качество знаний 

на протяжении 1- 4 четвертей возрастало и на конец учебного года составило 32,1%, что 

на 4 % выше, чем в 2018-2019 и на 9% больше, чем в 2017-2018 учебном году. Успевае-

мость на конец учебного года составила 100%, учащиеся не имеют академических задол-

женностей по итогам учебного года и переведены в следующие классы. 

Анализ Всероссийских  проверочных работ 

В марте 2019-2020 учебного года в Краснодарском крае проводились Всероссийские  

проверочные работы (ВПР) с целью анализа текущего состояния системы образования, 

формирования программ по повышению её эффективности. Объективность результатов 

обеспечивает эффективность их использования для принятия управленческих решений. В 

связи с создавшейся эпидемиологической ситуацией выполнение ВПР  в 4-8 классах пере-

несли с апреля на сентябрь 2020 года, выполнить работы успели только учащиеся 11 клас-

са.  

перечень пред-

метов 

ВПР 4 

класс 

% 

ВПР 5класс 

% 

ВПР 6 класс 

% 

ВПР 7 класс 

% 

ВПР 11 класс % 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Русский язык 68 47 50 9 20 17 75    

математика 50 50 37 37 46 4 30    

окружающий 

мир 

58 61         

история   63 33 67 0 17  50 100 

биология   44 50 69 20 49  20 100 

обществознание     47 16 35    

география     64 16 31  52 100 

химия         50 100 

физика       23  18 100 

английский 

язык 

        38 100 

 

 

 

учебный 

год 

Учебный период 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Кач-во 

% 

Усп-ть 

% 

Кач-во 

% 

Усп-ть 

% 

Кач-во 

% 

Усп-ть 

% 

Кач-во 

% 

Усп-ть 

% 

Кач-во 

% 

Усп-ть 

% 

2017- 2018 25 100 26 100 22 100 23 100 23 100 

2018 – 2019 18 95 24 93 24 90 26 98 28 98 

2019-2020 24,4 100 24,0 99,6 23,1 100 33,3 100 32,1 100 
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Анализ результативности 11 класса по отдельно взятому предмету показывает, что 

по сравнению с 2018-2019 учебным годом качество знаний в 11 классе возросло и соста-

вило 100 % (учащиеся данного класса по итогам года получили аттестаты особого образ-

ца).  

Во второй четверти 2019-2020 учебного года в школе проведены мониторинговые 

(комплексные работы ФГОС ООО) в 5,6,7,8, 9 – классах с целью изучения уровня сфор-

мированности УУД.  

В декабре 2019 года были проведены региональные оценочные процедуры 

(комплексные работы по ФГОС ООО в 5-8 классах). Результаты проведения: 

5 класс – 6.12.2019 – писали 25 человек, успеваемость – 84 %, качество – 24%; 

6 класс – 6.12.2019 – писали 24 человека, успеваемость – 96 %, качество – 50%; 

7 класс – 6.12.2019 – писали 30 человек, успеваемость – 83 %, качество – 30%; 

8 класс – 6.12.2019 – писали 17 человек, успеваемость – 53 %, качество – 35%; 

 

Сравнительные результаты  мониторинговой работы                                                                   

за последние 3 года: 

Кл

асс 

Высокий уровень 

сформированности 

УУД 

Повышенный уровень 

сформированности 

УУД 

Базовый уровень 

сформированности 

УУД 

Низкий уровень 

сформированности 

УУД 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

5 0 0 4%  

(1 че-

ло-

век) 

  20% 

(5 че-

ло-

век) 

  60%  

(15 

чело-

век) 

  16% 

(4 че-

лове-

ка) 

6   4%   

(1 че-

ло-

век) 

 

0 

8 %  

(2 че-

лове-

ка) 

46%  

(11 

чело-

век) 

 

0 

50%                  

(12 

чело-

век) 

46%   

(11 

чело-

век) 

0 

 

42%  

(10 

чело-

век) 

4%  

(1 че-

ло-

век) 

7 0 0 0 4% 

уча-

щих-

ся        

(1 че-

ло-

век) 

 

4%                               

(1 че-

ло-

век) 

30 %  

(9 че-

ло-

век) 

46%                  

(12 

чело-

век) 

 

50%               

(12 

чело-

век) 

53%   

(16 

чело-

век) 

50% 

(13 

чело-

век) 

 

46%               

( 11 

чело-

век) 

17%  

(5 че-

ло-

век) 

8 0 0 12% 

(2 че-

лове-

ка) 

4%  

(1 

уче-

ник) 

 

24%                  

(5 че-

ло-

век) 

23% 

(4 че-

лове-

ка) 

46%                  

(11 

уча-

щих-

ся) 

48%                

(10 

чело-

век) 

18%  

(3 че-

лове-

ка) 

50%           

( 12 

чело-

век) 

 

28%                

(6 че-

ло-

век) 

47% 

(8 че-

ло-

век) 
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9 0 0 0 32% 

(7уча

щих-

ся) 

 

22%                  

(4 че-

лове-

ка) 

0 41%                 

(9 

уча-

щих-

ся) 

 

67% 

(12 

чело-

век) 

0 27%                 

(6 

уча-

щих-

ся) 

 

11%                 

(2 че-

лове-

ка) 

0 

 

Высокий уровень сформированности УУД  в текущем учебном году показали 5,6 и 8 

класс; количество учащихся с повышенным уровнем сформированности УУД  возросло в 

6,7 классах, а понизилось в 8 классе; процент учащихся, овладевших базовым уровнем 

сформированности УУД, увеличился в 7 классе, понизился в 6 и 8 классах; низкий уро-

вень сформированности УУД сократился в 6 и 7 классе и увеличился в 8 классе. 

В связи создавшейся эпидемиологической ситуацией  мониторинговые (комплекс-

ные работы ФГОС ООО) в 1,2,3,4 – классах в мае проведены не были, поэтому проанали-

зировать уровень сформированности УУД не представляется возможным.  

Проверка журналов и рабочих программ показала, что учебный план за 2019-2020 

учебный год выполнен, учебные программы пройдены с учетом корректировки количе-

ства часов в связи с установлением карантинного режима,  режима самоизоляции и вы-

нужденным переходом на дистанционное обучение. Общешкольный процент качества 

2018-2019 учебного года без учёта ЕГЭ и ОГЭ составляет 32,1 %, при сравнении с 2018-

2019 учебным годом показатель качества повысился на  4 %. 

  

Государственная итоговая аттестация 

Согласно Закону Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образо-

вания. В этом учебном году из-за сложившейся ситуации  с распространением новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19) и  введением режима домашней самоизоляции, госу-

дарственная итоговая аттестация в 9,11 классах проводилась в форме промежуточной ат-

тестации. В 11-х классах ЕГЭ сдавали только те обучающиеся, которые поступали в ВУ-

Зы.  

Работа по подготовке к государственной итоговой аттестации осуществлялась в со-

ответствии с планом подготовки и проведения итогового контроля и государственной ито-

говой аттестации. Участники образовательной деятельности: учащиеся, родители и педа-

гогический коллектив - были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком про-

ведения экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на совещаниях, педагогических советах, ро-

дительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком прове-

дения государственной итоговой аттестации. 

В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая деятельность. Кон-

троль уровня качества обученности выпускников школы осуществлялся посредством про-

ведения пробных экзаменов, контрольных работ. 

 



17 

 

Основной государственный экзамен 

В 2019-2020 учебном году в 9 классе обучалось 27 человек (двое учащихся с ОВЗ 

УО). С февраля по март (в основной срок) учащиеся принимали участие в итоговом собе-

седовании по русскому языку. В марте учащиеся защищали индивидуальные проекты.  По 

итогам  собеседования по русскому языку и защиты проектов решением педагогического 

совета к ГИА -2020 было допущено 25 учащихся: 23 – к сдаче ОГЭ, 2 – к сдаче ГВЭ.  

 В 2020 году из-за сложившейся ситуации  с распространением новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) и  введением режима домашней самоизоляции, государствен-

ная итоговая аттестация в 9-х классе была проведена в форме промежуточной аттестации. 

Единый государственный экзамен 

В 2019-2020 учебном году 11 класс закончили 4 человека.  В декабре 2019 года уча-

щиеся писали итоговое сочинение как допуск к ГИА: получили «зачёт» 4 учащихся. Успе-

ваемость в классе по итогам года – 100%, качество знаний – 100 %, решением педагогиче-

ского совета к государственной итоговой аттестации допущены все учащиеся. 

В 2020 году из-за сложившейся ситуации  с распространением новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) и  введением режима домашней самоизоляции, государствен-

ная итоговая аттестация в 11-х классе была проведена в форме промежуточной аттеста-

ции. В 11-х классе единый государственный экзамен  сдавали все обучающиеся (4 челове-

ка) для поступления в ВУЗы. 

Количественные показатели 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по русскому языку за три года. 

 Средний балл              

2017-2018 

Средний балл 

2018- 2019 

Средний балл 

2019 - 2020 

11 класс ОУ – 83 

город – 70,6 

край – 75,5 

ОУ – 59,3 

город – 70,4 

край – 73,3 

ОУ –  88,5 

город –  68,5 

край –  73,6 

            Таким образом, средний балл по русскому языку по итогам 2019-2020 учебного го-

да стал выше, чем в 2018-2019 учебном году на 29,2 балла. Средний балл школы  в 2019-

2020 учебном году выше городского на  20 баллов  и  выше краевого на 14,9 баллов.

  

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по обществознанию. 

 Предмет Средний   балл          

2017-2018 

Средний балл     

2018-2019 

Средний балл        

2019 - 2020 

обществознание ОУ – 52 

город – 56,9 

край – 59,5 

ОУ – 47 

город – 56,6 

край – 59,3 

ОУ –  86,5 

город – 56,76 

край – 61,8 

Сравнение результатов ЕГЭ по обществознанию свидетельствует о повышении 

среднего балла по школе на  39,5  баллов. Средний балл школы  в 2019-2020 учебном году 

выше городского на  29,74 баллов  и  выше краевого на 324,7 баллов.          
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Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по литературе 

 Предмет Средний балл        

2019 - 2020 

Литература  ОУ –  68,0 

город – 67,6 

край – 66,8 

 

Сделать сравнение результатов ЕГЭ по литературе не представляется возможным, 

поскольку в предыдущие годы этот предмет не выбирали для сдачи. Средний балл школы  

в 2019-2020 учебном году выше городского на  0,4 баллов  и  выше краевого на 1,2 балла. 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ  

по математике (профильный уровень) 

 Предмет Средний балл        

2019 - 2020 

Математика  

(профильный уро-

вень) 

ОУ –  56,0 

город – 47,02 

край – 59,6 

Сделать сравнение результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень) не пред-

ставляется возможным, поскольку в предыдущие годы этот предмет не выбирали для сда-

чи. Средний балл школы  в 2019-2020 учебном году выше городского на  8,98  баллов  и  

ниже краевого на 3,6 балла. 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по истории 

 Предмет Средний балл        

2019 - 2020 

История  ОУ –  83,0 

город – 54,2 

край – 58,9 

Сделать сравнение результатов ЕГЭ по истории  не представляется возможным, по-

скольку в предыдущие годы этот предмет не выбирали для сдачи. Средний балл школы  в 

2019-2020 учебном году выше городского на  28,8  баллов  и  выше краевого на 24,1  бал-

ла. 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по физике 

 Предмет Средний балл        

2019 - 2020 

Физика  ОУ –  56,0 

город – 49,7 

край – 55,7 

Сделать сравнение результатов ЕГЭ по истории  не представляется возможным, по-

скольку в предыдущие годы этот предмет не выбирали для сдачи. Средний балл школы  в 

2019-2020 учебном году выше городского на  6,3  балла  и  выше краевого на 20,3 балла. 
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Рейтинг школы по отношению к другим школам муниципального образования 

город Горячий Ключ по результатам ЕГЭ представлен в таблице: 

Предмет Рейтинг 

Русский язык 1 

Математика (профиль) 2 

Литература 4 

История 1 

Физика  2 

Обществознание 1 

         Подводя итоги ЕГЭ, можно сказать, что все обучающиеся 11  - го класса  прошли 

минимальный порог по  обязательному предмету - русский язык. Школа обеспечила вы-

полнение Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении госу-

дарственной итоговой  аттестации. Педагогический коллектив провел планомерную и це-

ленаправленную работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттеста-

ции выпускников в форме ЕГЭ и обеспечил организованное проведение итоговой аттеста-

ции.  

Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в конфликтную комиссию не поступало. 

 

Трудоустройство и социальная адаптация выпускников 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

а) Общее количество обучающихся, окончивших ОУ и получивших:  

 

Основное общее об-

разование  

27 32 34 25 

Среднее (полное) об-

щее  образование   

4 7 6 4 

б) Продолжение образования и (или) трудоустройство(%)  

Поступили в СПО, 

НПО 

17 (63%) 23 (59%) 30 18 

 Продолжили обуче-

ние в 10 классе  

8 (30%) 4 (10%) 0 7 

Среднее общее образование:  

Поступили в вуз  1 (25%) 5 (12%) 1 4  

Поступили в СПО, 

НПО  

1 (25%) 1 (1%) 3 - 

 Призваны в армию, 

трудоустроилось  

2 (50%) 3  (8%) 2 - 

ИТОГО % социаль-

но адаптированы  

100% 100% 100% 100% 
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Инвалиды, находя-

щиеся  дома  

2  (7%) 4 (10%) - - 

Не продолжают учёбу 

и не работают  

- - - - 

 

Работа с одарёнными детьми 

В 2019 – 2020 учебном году в МБОУ МО ГК «СОШ №8» была продолжена работа 

по реализации программы «Одарённые дети», целью которой является формирование си-

стемного подхода к решению проблем поиска, сохранения, развития и поддержки талант-

ливых детей. 

В течение учебного года в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одарённых детей, пропаганды научных знаний в школе прошли олимпиады и 

конкурсы по всем предметам.  

Учителя-предметники использовали разные методы и приёмы работы с целью выяв-

ления обучающихся для участия на муниципальных предметных олимпиадах, а именно 

провели предметные олимпиады, тестирования. Задания, как правило, требовали от обу-

чающихся нестандартного подхода к выполнению работ, проявления творческой индиви-

дуальности. 

                      Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников   

2019-2020 учебный год 

       Проведение школьного этапа предметных олимпиад способствует формированию и 

развитию потребности у обучающихся к интеллектуальной, научно-исследовательской 

деятельности, при этом учитываются их возрастные особенности, сфера интересов. Уча-

щимся удалось продемонстрировать при выполнении заданий предметных олимпиад рас-

ширенный и оптимальный уровни усвоения учебного материала. Большинство участников 

школьного этапа предметных олимпиад  удовлетворены результатами выполненных зада-

ний (апелляций не было).  Как и в прошлом учебном году, возникли трудности при реше-

нии олимпиадных задач по физике, химии и математике - математический расчет, неудо-

влетворительное знание формул. 

В олимпиадных заданиях по русскому языку некоторые задания требовали творческого 

подхода, при этом для полного ответа на большинство вопросов не требовалось знаний, 

выходящих за пределы школьной программы. Все задания требовали применения теоре-

тических сведений, относящихся к основным разделам языкознания. 

       В целом учащимся удалось продемонстрировать знания по выбранным предметам, 

установить причинно-следственные связи, реализовать творческие способности. Победи-

тели школьного этапа предметных олимпиад продемонстрировали достаточный уровень 

усвоения учебного материала, применение его на творческом уровне, нестандартный под-

ход к решению заданий. Сводный отчет представлен в таблице: 

Количество участ-

ников 

Количество участий Количество призёров Количество победи-

телей 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

145 178 160 345 402 1003 68 31 37 31 23 32 
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На протяжении 2017-2020 учебных годов количество участников ВОШ в среднем 

составляет около 60 % учащихся школы, количество участий с каждым годом возрастает, 

количество призёров и победителей школьного этапа увеличилось. Стоит также учесть 

тенденцию увеличения участий в различных предметных направлениях (из представлен-

ного количества призеров и победителей большая часть учащихся получила дипломы по 

нескольким предметным направлениям: кол-во призеров – 37 (количество дипломов – 

138), количество победителей – 32 (количество дипломов – 52). 

  При проведении олимпиад  школьного этапа выявились отрицательные стороны: 

 Есть учащиеся, которые принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам. С 

одной стороны, школьники  пробуют свои силы в разных областях наук, с другой сторо-

ны, это ведет к перегрузке обучающихся, т.к. требуется дополнительное время на каче-

ственную подготовку. 

 Наблюдается низкая мотивация у некоторой части учащихся к участию в предметных 

олимпиадах. 

По итогам проведения школьного этапа была сформирована команда учащихся для 

участия в муниципальном этапе предметных олимпиад  (32 учащихся). По результатам 

участия в муниципальном этапе предметных олимпиад дипломы призеров получили сле-

дующие учащиеся: 

Мулюк Кирилл – учащийся 7 класса – призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе, биологии, русскому языку; 

Самойлова Екатерина – учащаяся 7 класса – призер муниципального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников по истории; 

Потрихайлова Карина – учащаяся 7 класса – призер муниципального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников по технологии; 

Китюх Роман  – учащийся 7 класса – призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре; 

Брюханова Дарья – учащаяся 7 класса – призер муниципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по физической культуре; 

Алиев Эльман  – учащийся 8 класса – призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре; 

 Новичкова Есения  – учащаяся 8 класса – призер муниципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по ОБЖ; 

Степанова Дарья  – учащаяся 8 класса – призер муниципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по литературе, истории, биологии, обществознанию, рус-

скому языку, победитель  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии; 

Никифорова Полина  – учащаяся 9 класса – призер муниципального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников по литературе;  

Калько Маргарита – учащаяся 9 класса – призер муниципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по ОБЖ;  

Шеремет Жанна  – учащаяся 9 класса – призер муниципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по технологии;  

Гончарова Алёна  – учащаяся 9 класса – призер муниципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по литературе, биологии, обществознанию, русскому языку, 

ОБЖ; 
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Гончарова Арина  – учащаяся 11 класса – призер муниципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по литературе, русскому языку; 

Мартышевская Ксения  – учащаяся 11 класса – призер муниципального этапа Все-

российской олимпиады школьников по литературе. 

Степанова Дарья – 8 класс  - приняла участие в региональном этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию и литературе, проводимом в дистанционном 

формате. Результаты ВОШ приведены в таблице. 

Победители и призеры муниципального этапа: 

класс ФИО участника предмет ФИО педагога статус 

7 Мулюк Кирилл Литература, рус-

ский язык 

Мартышевская Люд-

мила Геннадиевна 

призёр 

7 Мулюк Кирилл биология Куриленко Людмила 

Григорьевна 

призёр 

7 Самойлова Екате-

рина 

История Яхнова Галина Василь-

евна 

призёр 

7 Потрихайлова Ка-

рина 

технология Дрюцкая Валентина 

Николаевна 

призёр 

7 Китюх Роман   Физическая куль-

тура 

Ждамиров Сергей Сер-

геевич 

призёр 

7 Брюханова Дарья   Физическая куль-

тура 

Ждамиров Сергей Сер-

геевич 

призёр 

8 Алиев Эльман Физическая куль-

тура 

Ждамиров Сергей Сер-

геевич 

призёр 

8 Новичкова Есения ОБЖ Даценко Сергей Юрье-

вич 

призёр 

8 Степанова Дарья Литература, рус-

ский язык 

Мартышевская Люд-

мила Геннадиевна 

призёр 

8 Степанова Дарья История Яхнова Галина Василь-

евна 

призёр 

8 Степанова Дарья биология Куриленко Людмила 

Григорьевна 

призёр 

8 Степанова Дарья обществознание Буланая Людмила Вик-

торовна 

призёр 

8 Степанова Дарья технология Дрюцкая Валентина 

Николаевна 

победитель 

9 Никифорова Поли-

на 

литература Мартышевская Люд-

мила Геннадиевна 

призёр 

9 Калько Маргарита ОБЖ Даценко Сергей Юрье-

вич 

призёр 

9 Шеремет Жанна   технология Дрюцкая Валентина 

Николаевна 

призёр 

9 Гончарова Алёна Литература, рус-

ский язык 

Мартышевская Люд-

мила Геннадиевна 

призёр 

9 Гончарова Алёна биология Куриленко Людмила призёр 
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Григорьевна 

9 Гончарова Алёна обществознание Буланая Людмила Вик-

торовна 

призёр 

9 Гончарова Алёна ОБЖ Даценко Сергей Юрье-

вич 

призёр 

11 Гончарова Арина Литература, рус-

ский язык 

Мартышевская Люд-

мила Геннадиевна 

призёр 

11 Мартышевская 

Ксения 

Литература Мартышевская Люд-

мила Геннадиевна 

призёр 

  В течение учебного года  учащиеся школы обучались в «Центре одарённости» на 

различных курсах. Так, обучались на заочно-дистанционных  краевых курсах «Юниор» по 

русскому языку – ученица 8 класса Степанова Д., по истории – ученица 8 класса Новичко-

ва Е., по математике – ученица 6 класса Юшкова В. и ученик 5 класса Синяев Дмитрий.   

РАБОТА ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО 

ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» 

В 2019-2020 учебном году на базе школы был открыт Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

В рамках проекта «Точка роста» реализуются программы внеурочной и кружковой 

деятельности, а также усовершенствовано обучение по образовательным дисциплинам 

«ОБЖ», «Технология», «Информатика».  Школьники получили возможность посвятить 

внеурочное время IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, 

проектной деятельности, а также различным социокультурным мероприятиям, в том числе 

совместно с родителями. 

Занятия в «Точке роста» стали площадкой для поиска себя, той сферы, где ребенок 

будет успешен в реальном мире: мастерская  «Цифровой фотографии», лаборатория 

робототехники и беспилотных летательных аппаратов «Roboclub», центр 3D 

моделирования и дизайна, студия практической психологии  «No problem», шахматный 

клуб «Белая Ладья», гуманитарные направления «Жизнь без опасностей» и «Школа 

мастеров». 

Результат работы проекта – открытые мероприятия и практические творческие 

работы детей.  

В текущем учебном году по различным направлениям Центра образования 

гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» созданы 7 кружков и 6 направлений 

внеурочной деятельности – охват  - 70% обучающихся. Хочется отметить, что внеурочной 

деятельностью охвачены и обучающиеся с ОВЗ. 

За 2019-2020 учебный год проведены следующие мероприятия на площадке  

Центра образования цифровых и гуманитарных профилей  «Точка роста», в которых были 

задействованы все педагогические работники школы, 100% охват обучающихся 

образовательного учреждения. 

Первое мероприятие было посвящено открытию Центра образования цифровых и 

гуманитарных профилей  «Точка роста» – 24.09.2019 г. (в рамках гуманитарного 

профиля). На мероприятии присутствовали родители обучающихся школы, заместитель 

главы муниципального образования город Горячий Ключ, начальник управления 
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образования, представители духовенства, депутаты муниципального образования город 

Горячий Ключ, директора школ муниципального образования город Горячий Ключ. После 

проведения официальной части проводились мастер-классы, участниками которых стали 

все приглашенные и родители. Мероприятие позволило познакомить гостей и учащихся с 

возможностями развития образовательной и внеурочной деятельности, возникшими с 

появлением современного оборудования кабинетов Центра. 

Второе мероприятие, проводимое 18.11.2019 г.,  было посвящено Дню 

образования Кубанского казачьего войска – (в рамках гуманитарного профиля).  

Участниками мероприятия стали атаман Бакинского казачьего станичного 

общества — Даценко Сергей Юрьевич, Радченко Иван Макарович, хорунжий, 

председатель совета стариков горячеключевского РКО и ребята начальной школы и 

казачьих классов  МБОУ МО ГК «СОШ № 8». В начале мероприятия атаман ознакомил 

ребят с историей образования Кубанского казачьего войска, рассказал о казачьих 

традициях, совершил виртуальный экскурс в историю образования Кубанского казачьего 

войска. Учащиеся 4 казачьего класса рассказали о выдающихся казаках и о ставших 

традиционными днях поминовения, а учащиеся 3 казачьего класса с вдохновением спели 

присутствующим казачью песню. 

Третье мероприятие, посвященное 55-летнему юбилею школьного музея – 

проведено 15.11.2019 г. (в рамках гуманитарного профиля).  

15.11. 2019 года школьный музей «Патриот» отметил свой 55-летний юбилей. 

Социокультурное мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» на площадке Центра образования 

цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста». На мероприятие были приглашены 

заместитель главы муниципального образования  город Горячий Ключ, начальник 

управления образования, представители духовенства, депутаты муниципального 

образования город Горячий Ключ, директора школ муниципального образования г. 

Горячий Ключ, представители администрации станицы  Бакинской,  и те, кто по 

крупинкам собирал информацию и экспонаты для школьного музея «Патриот», посвятил 

свою жизнь служению истории - представители поискового отряда. Приглашенные 

прошли по станциям, организованным обучающимися школы и педработниками. Станции 

– это воссоздание материала, находящегося в музее: прием в пионеры (пионерский блок), 

выступление народной вокальной группы «Семеделухи» и рассказ о зарождении 

казачества на Кубани (казачий блок») и т.д. На данном мероприятии были присвоены: имя 

Бойко Л.П., основателя школьного музея, - школьному музею; имена участников 

локальных войн и участников ВОВ классам.    

 Четвертое мероприятие - Шахматный турнир – 29.11.2019 г. Мероприятие 

проводилось в рамках социального партнерства: в шахматном турнире принимали участие 

обучающиеся из ООШ №9, ООШ №12 г. Горячий Ключ.  

Мастер – класс юным шахматистам провел депутат муниципального образования 

город Горячий Ключ Аллахвердов Д.А. По окончании турнира победители получили 

грамоты и памятные призы. 

Пятое мероприятие на площадке Центра образования цифровых и гуманитарных 

профилей  «Точка роста» прошел фестиваль технического творчества «Игры разума» - 

24.12.2020 г. (в рамках цифрового профиля).   

Почетными гостями мероприятия стали глава муниципального образования город 
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Горячий Ключ Александр Николаевич Кильганкин, депутат законодательного собрания 

Краснодарского края Орленко Сергей Юрьевич, заместители главы муниципального 

образования, начальник управления образования, представители центра развития 

образования города Горячий Ключ и администрации станицы Бакинской. В рамках 

социального партнерства на данном мероприятии присутствовали сотрудники ЦМИТ 

муниципального образования город Горячий Ключ, которые принимали участие в мастер - 

классах для обучающихся и гостей школы.  

Мастер – классы, проводимые учащимися школы в рамках данного мероприятия, 

позволили показать, чему они научились и в чем преуспели за эти 3 месяца. Обучающиеся 

представили свои творческие проекты, созданные в рамках внеурочной деятельности: 

- модели, сконструированные в рамках кружковой деятельности «Робототехника», 

 - З-D модели и проекты комнат и зданий в рамках цифрового направления по З-D-

моделированию, 

- творческие проекты начальной школы  в рамках внеурочной деятельности «Я 

познаю мир», 

- фотоколлажи и видеоролики направлений «Сам себе режиссер» и «Цифровая 

фотография». 

В четвертой четверти, в условиях создавшейся эпидемиологической ситуации, 

внеурочная и кружковая деятельность была реализована в дистанционном режиме. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТA ШКОЛЫ 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связую-

щим в единое целое свою систему работы школы, является хорошо организованная мето-

дическая работа. Роль методической работы значительно возрастает в современных усло-

виях в связи с необходимостью рационально и определенно использовать новые методи-

ки, приемы и формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образова-

тельных и воспитательных проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, 

сложившиеся традиции, запросы и потребности учителей, состояние учебно-материальной 

базы, а также особенностей состава учащихся, была выбрана следующая проблема, над 

которой работает педагогический коллектив школы: «Совершенствование качества обра-

зования  в условиях реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и ФГОС 

основного общего образования (ООО) с целью создания условий для развития учитель-

ского потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реали-

зации ФГОС второго поколения». 

Работа методического совета школы 

Цель анализа: выявление результативности методического совета в решении по-

ставленных задач. 

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам мето-

дической работы и находится в соответствии с методической темой школы. В него вошли 

директор школы, заместители директора, руководители школьных методических объеди-

нений, педагог-психолог. 

Приоритетные направления в работе методического совета: 

- создание условий для повышения эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных дис-

циплин; 
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- изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с 

целью повышения качества знаний, умений и навыков учащихся, развития познавательно-

го интереса; 

- изучение и распространения положительного педагогического опыта. 

Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими объ-

единениями, через педсоветы, «круглые столы», семинары. 

На каждом заседании методического совета подводились итоги работы учителей-

предметников над повышением качества знаний, умений и навыков учащихся, работы 

по предупреждению неуспешности в обучении, работы с учащимися с повышенной 

учебной мотивацией. 

Работа методического совета основывалась на общей воспитательно-

образовательной цели школы, состоящей в развитии личности ученика и учителя. 

         План на 2019-2020 учебный год выполнен полностью. В течение года методиче-

ским советом было проведено пять заседаний. Одной из тем заседания являлось «Вве-

дение ФГОС среднего общего образования (СОО)». Рассмотрение данной темы спо-

собствовало решению общих методических задач школы при работе над темой школы. 

Проводилась работа по изучению вопросов, связанных с профессиональной под-

готовкой рабочих кадров в условиях инклюзивного образования по адаптированным 

программам специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида. 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития школы. 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, 

самостоятельного конструирования индивидуального образовательного маршрута 

повышения квалификации с учётом своих профессиональных потребностей, 

согласованных с потребностями образовательного учреждения, и выбора наиболее 

приемлемых для себя сроков его прохождения, педагогический коллектив школы 

регулярно проходит курсы повышения квалификации.  

В 2019-2020 учебном году курсы повышения квалификации были пройдены 

следующими учителями: 

1. 18 педагогов школы прошли обучение по программе повышения квалификации 

педагогического состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» — «Гибкие компетенции проектной деятельности». 

2. Учитель ОБЖ – Даценко С.Ю. по теме «Профессиональное развитие педагогов, 

реализующих Концепцию преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

3. Учитель русского языка и литературы –  Михайлова Г.А.  по теме « Современные 

подходы к организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС». 

4. Учитель русского языка и литературы – Мартышевская Л.Г. по теме «Федеральный 

государственный контроль качества образования». 

5. Учитель начальных классов – Карусина Т.Н. по теме «Современные образовательные 

технологии преподавания кубановедения в условиях реализации ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 



27 

 

6. Учитель начальных классов – Крисак О.Г. по теме «Инновационные технологии в 

образовательном процессе как основа реализации ФГОСС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО (Специфика преподавания основ финансовой грамотности в 

общеобразовательной организации). 

7. Учитель обществознания – Буланая Л.В. по теме «Инновационные технологии в 

образовательном процессе как основа реализации ФГОСС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО (Специфика преподавания основ финансовой грамотности в 

общеобразовательной организации). 

8. Учитель математики – Савельев В.М. по теме «Организация урочной и внеурочной 

деятельности по математике в ходе реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО»  

9. Заместитель директора по УВР  - Юшкова Н.А. по темам «Организация деятельности 

начинающего заместителя руководителя ОО», «Управление образовательной 

организацией в логике проектного менеджмента». 

Активизация в прохождении КПК свидетельствует о заинтересованности педагогов в 

профессиональном росте.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

Участие педагогов школы в 2019-2020 учебном году в профессиональных 

конкурсах и мероприятиях: 

Кабанова С.Б, учитель кубановедения и ОПК, приняла участие в 

профессиональном краевом конкурсе «Учитель года Кубани», где одержала победу на 

муниципальном уровне в номинации «Основы православной культуры».  

В журнале «Педагогический вестник Кубани»» вышли две статьи: педагога –

психолога Савельевой А.Л.» Не запутаться в сети» (о внедрении в МБОУ МО ГК «СОШ 

№8» федерального проекта «Точка роста» и заместителя директора по ВР Буланой Л.В. 

«Без срока давности» (о патриотическом воспитании в МБОУ МО ГК «СОШ №8». 

Учитель математики Савельев В.М. представил к печати в СМИ статью на тему 

«Проект интеграционной модели предпрофильной подготовки по математике, 

информатике и ИКТ, связанной  с  деятельностью Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей  «Точка роста». 

Руководитель Центра «Точка роста»  Юшкова Н.А. приняла участие в работе I 

Всероссийского Форума руководителей Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»,  

Педагоги Центра «Точка роста» Даценко С.Ю. и Юшкова Н.А. приняли участие в 

краевом семинаре для руководителей и учителей «Точек роста» по теме «Методическая 

поддержка Центров образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста»: 

новое содержание образования учебных предметов» и двух обучающих онлайн – 

семинарах по аналогичной теме и теме «Летняя школа для педагогов Центров образования 

гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». 

Учитель химии и биологии Куриленко Л.Г. приняла участие в семинаре  по теме 

«Методика проведения уроков по обобщению и углублению знаний по биологии при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ». 

Учитель географии и информатики Юшкова Н.А. приняла участие в вебинаре по 

теме «Особенности подготовки выпускников к ГИА на основе результатов оценочных 

процедур, в том числе КДР по географии». 

Учитель ОБЖ Даценко С.Ю. принимал участие в  онлайн-заседании  круглого 
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стола «Эффективные практики реализации Концепции преподавания предмета 

«Технология» в общеобразовательной организации». 

Заместитель директора по УВР Юшкова Н.А. приняла участие в онлайн - 

семинарах по темам «Управление введением ФГОС СОО», «Управление введением ФГОС 

СОО. Организация наставничества», «Организация профильного обучения по ФГОС» 

Педагог – психолог Савельева А.Л. и заместитель директора по УВР Юшкова Н.А. 

приняли участие в семинаре – практикуме «Технология реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического 

спектра (РАС): практический опыт». 

Учитель истории Яхнова Г.В. выступила активным участником онлайн – вебинаров 

на платформе «ЯКласс» по темам «Дистанционное обучение в образовательных 

организациях Краснодарского рая», «Цифровая среда: педагогическая практика», «Я+ 

возможности», «Годовые контрольные в цифровой среде «ЯКласс», «Ответы учителя – 

предметника на «ЯКласс». 

Директор школы Шеремет Л.Н. и заместители директора по УВР и ВР приняли 

участие в установочном семинаре по теме «Переход муниципальной системы образования 

в режим эффективного функционирования и развития». 

Профессиональная активность педагогов школы в 2019-2020 учебном году в 

данном направлении свидетельствует о желании работать над повышением квалификации 

и подготовкой к аттестации, распространению опыта работы, а также потребностью 

получить внешнюю оценку работы.  

 

Анализ  воспитательной работы МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

         В 2019-2020 учебном году  воспитательная работа школы осуществлялась в соответ-

ствии с целями и задачами школы на этот учебный год.  

Цель воспитательной работы школы в 2019-2020 учебном году: создание условий, 

способствующих формированию полноценной и всесторонне развитой личности с устой-

чивым нравственным поведением, мотивированной на активную реализацию творческих и 

умственных способностей на основе принципов самоуправления.  

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

- способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, развитию чувства 

сопричастности судьбам Отечества;  

-формировать духовно-нравственную позицию обучающихся; 

-способствовать формированию духовно-нравственных основ социализации личности на 

основе традиционных ценностей российского общества; 

-организовать разностороннюю групповую и индивидуальную деятельность 

обучающихся;  

-организовать педагогическую поддержку школьников с целью реализации 

потенциальных творческих способностей каждого;  

-разработать и реализовать систему мер по правовому просвещению, формированию 

гражданско-правовой культуры детей и подростков;  

-повысить уровень ответственности, инициативности и участия в организации и работе 

школы ученического самоуправления;  

-способствовать вовлечению обучающихся в систему дополнительного образования с 

целью обеспечения самореализации личности;  
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-способствовать формированию интереса к здоровому образу жизни, привлекать 

обучающихся к занятиям спортом;  

-развить направление «семья – школа», привлечь родителей к совместной деятельности;  

-формировать и укреплять школьные традиции.  

Реализация этих целей и задач предполагало: 

-формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным пред-

ставлениям российского народа;  

-развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно 

воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые пери-

оды в развитии российского государства; 

-повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации соци-

ально-экономических и политических процессов и формирование на этой основе активной 

гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

-увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и 

юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в со-

циальном и межкультурном взаимодействии; 

-развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 

профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинквентного поведения среди 

обучающихся. 

В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются на нор-

мативно-правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации 

- Семейный кодекс Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-  «Об образовании в Российской Федера-

ции»  

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

- Устав МБОУ МО ГК «СОШ №8» 

Вся воспитательная работа школы была направлена на решение  поставленных  за-

дач. 

     Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, следует отме-

тить, что педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:  

 Нравственное и духовное воспитание; 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 Интеллектуальное воспитание; 

 Здоровьесберегающее воспитание; 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 Правовое воспитание и культура безопасности; 

 Воспитание семейных ценностей; 

 Формирование коммуникативной культуры; 

 Экологическое воспитание. 
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Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким об-

разом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные направления.  Это 

позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни 

школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному 

руководителю.  

 

Направления деятельности  Традиционные дела 

«Моя Родина» (военно-

патриотическое  воспитание) 

- День солидарности в борьбе с терроризмом» 

- Присвоение имени героя классам  

- Акция «Блокадный хлеб» 

- Еженедельные уроки мужества 

-Квест ко Дню народного единства 

- День образования Кубанского казачьего войска   -  мероприя-

тие в Центре образования цифровых и гуманитарных профилей 

«Точка роста»                                                                                                     

- Юбилей школьного музея «Патриот» - мероприятие в Центре 

образования цифровых и гуманитарных профилей «Точка ро-

ста»                   

 -«Пост 1» Вахта памяти «День неизвестного солдата» 

- Мероприятия в рамках празднования года Памяти  и Славы 

- Спортивные соревнования  «А ну-ка, парни!» 

-Акции ко Дню Победы 

«Я - человек» (нравственное 

и духовное воспитание) 

-  День Знаний 

- День Учителя 

- Посвящение в первоклассники 

- Краевой Слет православной молодежи 

-«Посвящение в казачата» 

- Участие в городском мероприятии «Рождественская Елка» 

- Посвящение в читатели 

- Вечер встречи с выпускниками 

-Организация и проведение «Последнего звонка» 

«Я и труд» (воспитание по-

ложительного отношения к 

труду и творчеству) 

-Конкурс поделок, участие в выставках декоративно – при-

кладного творчества. 

-Участие в краевой акции «Чистые берега» 

- Акция «Благоустраиваем памятники» 

- Трудовые десанты на пришкольном участке «Чистый двор» 

-Акция «Украсим кабинет и школу к Новому году» 

«Умники и умницы» (интел-

лектуальное воспитание) 

- Открытие Центра образования цифровых и гуманитарных 

профилей «Точка роста» 

-Олимпиады 

- Интеллектуальные игры в рамках предметных недель 

-Организация и проведение тематической недели – Неделя пра-

вовых знаний 

- Конкурс проектов «Дороги Победы» 

- Всероссийский конкурс «Экология и энергосбережение» 

 -Конкурс рисунков «Дети Кубани берегут электроэнергию» 

«За здоровый образ жизни» 
здоровьесберегающее и физ-

культурно-спортивное воспи-

тание: формирование жизне-

стойкости, положительного 

отношения к жизни 

-Проведение психолого-педагогического тестирования по про-

филактики употребления ПАВ 

-1-ый этап ХI Всекубанской спартакиады “Спортивные надеж-

ды Кубани» (соревнования по мини-футболу) 

-Классный час по формированию жизнестойкости  «Мир, в ко-

тором я расту» 
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-Соревнования «Веселые старты» 

-Соревнования  «Спорт против наркотиков» 

-Дружеский матч спортивных соревнований  по волейболу с 

командами ООШ №12,ООШ №7 

-Организация и проведение конкурса «Школа безопасности». 

-Участие в спортивных соревнованиях в рамках   Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды Кубани» (гандбол) 

-Всемирный день самбо 

-Осенний кросс «Золотая осень»  

-Соревнования  «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

-Шахматные турниры в Центре образования цифровых и гума-

нитарных профилей «Точка роста»            

-Заседания школьного спортивного клуба                                                                                           

«Я и Закон» (правовое воспи-

тание: формирование законо-

послушного поведения несо-

вершеннолетних) 

- Классные часы в рамках программы по правовому просвеще-

нию и воспитанию законопослушного гражданина      

 - Анкетирование учащихся по проблеме соблюдения прав де-

тей в семье и школе  

  -Информационно – консультационная работа  «Детский теле-

фон доверия»   

-Тренинговые занятия «Умей управлять своими эмоциями»  

-Проведение правовых дней с привлечением инспекторов 

ОПДН: 

- «Права и обязанности учащихся»; 

- «Взрослая жизнь – взрослая ответственность» 

-Проведение классных часов по формированию жизнестойко-

сти «Ценности человеческой жизни» 

-Правовой брейн-ринг «Что я знаю о праве»                               
-Круглый стол  «Закон суров, но он закон» 

-Круглый стол «Вандализм. Просто шалость или уже хулиган-

ство?»          

«Твоя безопасность»  (дет-

ская безопасность: противо-

действие терроризму и экс-

тремизму) 

 

-Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!»                   

-Беседа по предупреждению детского травматизма и несчаст-

ных случаев с обучающимися по программе «Безопасные доро-

ги Кубани» 

- Вводные инструктажи по технике безопасности, правилам 

ПДД с записью в журналах по технике безопасности  с учащи-

мися, родителями.         

 -Проведение тренировочных эвакуаций 

 -Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интер-

нет 

-Проведение тематических классных часов инспектором ОПДН 

перед уходом на осенние каникулы «Безопасные каникулы» 

-Проведение тематических классных часов с инспектором 

ОПДН перед уходом на зимние каникулы. 

-Конкурс рисунков «Неопалимая Купина» (по профилактике 

пожарной безопасности) 

-Цикл бесед по медиабезопасности                                                                         

-День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

-Акция  «Мой друг – телефон доверия»       

«Моя семья» (воспитание се- -Индивидуальные и групповые консультации для родителей 
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мейных ценностей (работа с 

родителями) 

-Общешкольное родительское собрание о безопасности детей 

-Посещение на дому учащихся с составлением актов о посеще-

нии семьи 

-Классные родительские собрания по теме «Формирование 

жизнестойкости» 

-Проведение внеклассных мероприятий, посвящённых Дню ма-

тери в России 

- Родительский Всеобуч по теме  «Проблемы в обучении 

младших школьников и способы их устранения» 

-Организация и проведение мероприятий,  посвящённых ново-

годним праздникам с приглашением родителей 

-Родительское собрание по теме «Почему свой ребенок стано-

вится чужим?» 

-Родительский Всеобуч по теме: «От безответственности до 

преступления один шаг» 

Родительское собрание на тему:  

- Меры по обеспечению безопасности детей в летний период 

 

« Я и Природа» (туристско-

краеведческое и экологиче-

ское направление) 

-Общешкольная линейка, посвященная Дню образования Крас-

нодарского края «С Днем рождения, любимый край» 

-Участие в школьном конкурсе  рисунков  «Осенняя фантазия» 

-Муниципальный этап краевых соревнований по спортивному 

туризму 

-Участие в акции «Каждой пичужке по кормушке» 

-Участие в акции «Соберем макулатуру» 

-Организация и проведение экологической акции «Покорми 

птиц зимой». 

«Город мастеров» (само-

управление) 
-Организация и проведение круглого стола для старшеклассни-

ков «Добрым быть хорошо» 

-Выборы органов самоуправления в классах 

-Заседания актива школьного самоуправления 

-Подготовка к выборам председателя школьного самоуправле-

ния. 

-Выпуск поздравительной газеты ко Дню учителя 

-Организация тематической недели «Дары Кубани» 

-Конкурс рисунков «Красота Божьего мира» 

-Мероприятия, посвященные празднованию Дню матери          

(по отдельному плану)                                                                         

-Вовлечение учащихся в школьные кружки и секции, организа-

ция внеурочной занятости учащихся 

-Ярмарка  «Широкая Масленица» 

-Концерт  «Милым женщинам посвящается…» 

-Выставка декоративно-прикладного творчества  «Своими ру-

ками» 

-Участие в акциях, посвященных  «Дню Победы». 

«Я и мои увлечения» (до-

полнительное образование) 

 

-Составление программ объединений дополнительного образо-

вания  

-Шахматный турнир (социальное партнерство МБОУ ООШ 

№9, 12) в Центре образования цифровых и гуманитарных про-

филей «Точка роста»                                                                                                      
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-Совместный фестиваль с ООО «ЦМИТ» «Игры разума» в 

Центре образования цифровых и гуманитарных профилей 

«Точка роста»                                                                                                      

-«День открытых дверей» в Центре образования цифровых и 

гуманитарных профилей «Точка роста»                                                                                                      

-Неделя Самбо 

Профилактика безнадзорно-

сти и детской подростковой 

преступности. 

-Выявление учащихся «группы риска», учащихся, пропускаю-

щих уроки без уважительной причины 

-Вовлечение учащихся в школьные кружки и секции, организа-

ция внеурочной занятости учащихся 

-Составление социальных паспортов по классам и школе 

-Организация внеурочной занятости учащихся               

-Изучение интересов и склонностей учащихся 

-Проведение Советов профилактики, заседаний ШВР 

-Видеолекторий «Здоровым быть модно» по профилактике  

употребления ПАВ. 

-Диагностика (анкетирование). Выявление степени информи-

рованности о вредных привычках 

-Индивидуальная работа с «трудными» учащимися; учащими-

ся,  пропускающими учебные занятия по неуважительной при-

чине, опекаемыми,  посещение семей  на дому, составление ак-

тов посещения семей 

«Я и социум» (профилактика 

дивиантного поведения несо-

вершеннолетних) 

 

-Диагностика. Выявление учащихся, склонных к употреблению 

ПАВ 

-Формирование творческих групп для подготовки Новогодних 

и Рождественских праздников 

-Родительское собрание по формированию жизнестойкости 

«Первые проблемы подросткового возраста» 

-Выпуск стенных газет-молний:  

-«Здоровый образ жизни- ДА!» 

-Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время 

-Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

-Выявление социально-психологической дезадаптации 

-Тестирование:  «Суицидальное, самоповреждающее поведе-

ние» 

Центр образования цифровых 

и гуманитарных профилей 

«Точка роста» 

 

- Открытие Центра образования цифровых и гуманитарных 

профилей «Точка роста» 

- Юбилей школьного музея «Патриот»                    

-День образования Кубанского казачьего войска    

-Шахматный турнир (социальное партнерство МБОУ ООШ 

№9, 12) 

-Совместный фестиваль с ООО «ЦМИТ» «Игры разума» 

-«День открытых дверей» 

    Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решают-

ся задачи в области формирования личностной; социальной; семейной культуры. Органи-

зация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество. и т.д.);  
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 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и пра-

вопорядок… и т.д.);  

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие… и т.д.);  

 - воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; эко-

логическая грамотность  и т.д.);  

  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования… и т.д.);  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве… и т.д.). 

     Проанализировав работу своих коллег, можно с уверенностью сказать, что ведется 

большая работа по духовно-нравственному воспитанию, как в рамках школы, так и во 

внеурочное время. Еженедельно проводятся классные часы патриотической и духовно-

нравственной направленности, дети участвуют в мероприятиях и Всероссийских акциях.  

В школе обучающиеся принимают активное участие в ключевых творческих делах - это  

те мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 День Знаний   

 День учителя 

 День матери 

 Новогодние праздники 

 Рождество Христово 

 Спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» 

 Вечер встречи выпускников  

 Международный женский день  

   Мероприятия в честь Дня Победы, которые в этом году проходили в дистанционном 

формате 

1. Акции:  

1) Поздравление ветерана 

2) Георгиевская ленточка 

3)  Письма Победы 

4)  Окна Победы 

5)  Наследники Победы. 

    Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех обучающих-

ся.   

В нравственном воспитании обучающихся весьма актуальным является формиро-

вание гуманных отношений между детьми.  

    Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что 

при собеседовании с обучающимися, ученики называют каждое  дел, запомнившееся сво-

ей яркостью, интересным содержанием, разнообразием.   

                    2. Духовно – нравственное воспитание обучающихся 
    Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу обучающих-

ся интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные 

качества личности. Главный результат данной задачи заключается в развитии нравствен-

ной ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и нравствен-

ному совершенствованию. Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в 

соответствии с общешкольным планом внеклассной работы, планами классных руководи-
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телей, опираясь на ведущие направления, были проведены мероприятия, выбраны разно-

образные формы и приемы работы. В целях повышения патриотического воспитания обу-

чающихся в течение 2019-2020 учебного году ежемесячно в рамках внеурочной деятель-

ности проводились «Уроки мужества» согласно алгоритму об их проведении, темам и ка-

лендарю памятных дат, рекомендованных для проведения «Уроков мужества». Наиболее 

значимые и яркие   - это  

 «Рота уходит в небо», урок, посвященный подвигу псковских десантников. 

 «День неизвестного солдата» 

  «День освобождения Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ». 

 «Моей семьи война коснулась» 

 «Блокадный хлеб» - так называлась встреча в рамках акции «Блокадный хлеб» в 

гостях присутствовали  жители блокадного Ленинграда: Безумова Ольга Георгиев-

на, Черного Белла Ивановна, Анисимов Александр Иванович, которые рассказали 

ребятам о своем детстве в годы Великой Отечественной войны. 

    2020  год ознаменован Годом памяти и славы и приурочен к празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Его временные рамки весьма условны, так как у 

великого подвига поколения Победителей и благодарной памяти их потомков нет и не 

может быть срока давности! 

    Первостепенная задача школы – стать связующим звеном между двумя эпохами. Бе-

режно сохранить и достоверно передать память о великом наследии подрастающему по-

колению. Сформировать  непреходящие, истинные ценности на примере тех, кто сража-

лись и погибали в годы Великой Отечественной войны. Не позволить забыть,  исказить 

или принизить жертвенный подвиг, совершённый ими во имя будущего, во имя нас. 

    Каждое воспитательное мероприятие в 2019-2020 учебном году, так или иначе, касалось 

наследия Великой Победы. Было нацелено на формирование ответственности,  достоин-

ства, верности и чести наследников Великой Победы, которым является каждый ребенок. 

К составлению учебно-воспитательного плана школы в этот знаменательный год подошли 

с особой тщательностью. Используя консалтинговый подход, еще в конце прошлого года 

были созданы группы из активистов школьного ученического самоуправления, педагогов 

и представителей местной общественности (работники Дома культуры, музея, общества 

ветеранов, казачества), родительский комитет. Каждая группа разработала  и предложила 

собственный кейс в направлениях: что я могу провести в рамках Года памяти и славы, что 

я хочу узнать, какой опыт я предлагаю апробировать.              Всего было проведено свы-

ше 30 мероприятий. Приведем лишь  некоторые из них.  

Нужно отметить, что вся история муниципального образования Горячий Ключ, история 

станицы Бакинской пропитаны святой памятью, ведь непосредственно здесь проходили 

военные действия, каждая семья свято хранит память о своем герои.  

Много лет обучающиеся СОШ №8 участвуют в региональном проекте «Имя героя». Гото-

вясь к юбилейному году, совместно с руководителем школьного музея, дети провели 

огромную работу по поиску, сбору и изучению архивных документов и биографии героя 

войны,  командира разведки Саратовского партизанского отряда Горбунова Ильи Тимофе-

евича, зверски замученного фашистами в 1942 году. Его имя на  мемориальной доске и  

переулок, где расположена школа, назван именем партизана. 22.08.2019г. школе было 

присвоено имя Горбунова Ильи Тимофеевича.  

Каждый класс в школе носит имя героя Великой Отечественной войны и локальных войн. 

В 2019-2020 году этой чести были удостоены 5 классов. Торжественное присвоение про-

ходило 20 февраля, на базе Центра образования цифровых и гуманитарных профилей 

«Точка роста». Главными гостями стали родственники героев. 

Имя Аршалуйс Ханжиян,  «Женщины года-2009»,  нашей знаменитой землячки, было 

присвоено 2 классу. Несмотря на возраст, юные следопыты провели серьезную работу.  

       Ученик нашей школы, прапорщик,  Амаров Т.К., прошедший две чеченские войны, 

военный разведчик, награжденный тремя орденами Мужества, погибший в Ингушетии в 



36 

 

2010 году, стал примером для учеников 8 класса. Ребята также долго боролись за право 

носить имя своего героического земляка.   

Еще один выпускник СОШ№8 Шеремет Г.П., погиб в 1993 году на пограничной заставе 

«Московская – 11» в Таджикистане, посмертно был награжден орденом «За личное муже-

ство». Его имя присвоено 5 классу.  

       Ученики 6 класса разыскали родственников, замученного фашистами в годы оккупа-

ции, партизана – разведчика Завгороднего И.Г.. Его имя увековечено на мемориальной 

доске в станице Бакинской. И теперь его имя присвоено классу.  

Героическую судьбу простой кубанской девушки, Василенко Е.Г. подробно изучили уче-

ники 3 класса. Она была снайпером в годы Великой Отечественной войны, награждена 

орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2 степени. О ее боевом пути рассказал 

писатель Костенков Н.Ю. в книге «Уход». Ее имя было присвоено 3 классу.  

Работа в данном направлении не заканчивается вручением свидетельства о присвоении 

имен героев. А продолжается в форме дальнейшего сбора материалов. А главное – посто-

янный ориентир на беспримерное мужество, выдающийся героизм и патриотизм людей, 

живших на этой земле, под этим же небом.  И расти, и достигать свои маленькие первые 

жизненные вершины нашим детям на глазах родных и близких героев, а значит – быть до-

стойными их памяти! Вот, на наш взгляд, самый действенный воспитательный подход!  

           Вся информация о героях размещается в школьном музее. На базе музея действует 

уже много лет отряд следопытов «Красные орлята». Ребятами  было собрано  много мате-

риала по истории нашей станицы, о ветеранах Гражданской и Великой Отечественной 

войн. Поэтому в память о его основателе Бойко Лидии Петровне, школьному музею «Пат-

риот» было присвоено  ее имя. Письма и воспоминания фронтовиков, фотографии и лич-

ные вещи героев нашли достойное отражение в экспозиции музея. Раздел «Великая Оте-

чественная война» - самый широко представленный. 

         Так совпало, что в этом учебном году школьному музею  «Патриот» исполнилось 55 

лет.  Здесь собран и постоянно пополняется огромный материал об истории станицы, Са-

ратовского партизанского отряда, полка «Красные орлы», о становлении Советской вла-

сти в крае, о работе колхозов и совхоза, о ветеранах ВОВ и воинах-интернационалистах. 

Юбилей музея стал еще одной яркой страницей Года памяти и славы.  Гости, в числе ко-

торых были жители станицы, ветераны войн, казаки, представители соседних школ  путе-

шествовали  по «Аллее оживших экспонатов». Получили уникальную возможность побы-

вать в казачьей хате, отведать традиционные блюда, послушать старинные песни, услы-

шать неповторимую речь коренных жителей. Затем оказались в своем пионерском дет-

стве, где вновь повязали пионерские галстуки, потрубили в горны и постучали в пионер-

ские барабаны, прикоснулись к экспонатам времен Великой Отечественной войны. Во-

очию  увидели оружие, личные вещи, прочли письма с фронта.  

      На краевом смотре-конкурсе школьных музеев боевой и трудовой славы, посвященном 

75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, работа школьного 

музея СОШ №8 заняла 7 место по краю.  

       Флагманом мероприятий Года памяти и славы стал впервые образованный в начале 

учебного года  военно-патриотический  клуб «Пост №1» под руководством учителя ОБЖ 

Даценко С.Ю., атамана Бакинского сельского казачьего общества. В числе воспитанников  

клуба изначально были те, кто увлекался краеведением, историей, военным делом, и про-

сто неравнодушные станичные девчонки и мальчишки. Особая стать, военная форма, по-

четная честь стоять в вахте памяти у Вечного огня, участвовать в поисковых экспедициях 

– стали лучшей рекламой для их сверстников. К концу учебного года численность посто-

янных членов клуба утроилась. 

        В школе организованы и успешно функционируют классы казачьей направленности, 

где ребята изучают традиции кубанского казачества, православную культуру. В этот юби-

лейный год еще 35 девчонок и мальчишек были почетно приняты в казачество. Меропри-

ятие прошло в храме Святой Троицы в городе Горячий Ключ в торжественной обстановке. 
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Стало поистине незабываемым и наполнило особым патриотическим смыслом их даль-

нейшую деятельность в новом статусе обучающихся 3 класса.  

        В октябре 2019 года после поисковой работы учащихся 6 класса и работников музея 

была восстановлена связь с родственниками летчика Сергея Слепова (Ягодина Светлана 

Владимировна,  двоюродная племянница С Слепова; Карабанов Сергей Анатольевич, внук 

летчика),. Было установлено, что летчик геройски  погиб в 1943 году недалеко от станицы 

и был захоронен на местном кладбище.  В 2019 году при помощи администрации города и 

станицы проведена реконструкция памятника Герою. 17 октября 2019г. памятник был 

торжественно открыт. Почтить память героя войны собрались школьники, почетные гости 

– представители краевого и городского совета ветеранов, глава Бакинского сельского 

округа, атаман городского казачьего общества и атаман станицы Бакинской, ветераны во-

енной службы, жители станицы и бывшие поисковики, участвовавшие в поисках места 

гибели пропавшего без вести летчика.  

       В рамках акции «Блокадный хлеб» прошли уроки мужества: «Это было в блокаду, это 

было в войну». Библиотечный урок в станичном доме культуры. Встречи с жителями бло-

кадного Ленинграда. Незабываемым для всех без исключения стало ощущение от полу-

ченных от одетых в военную форму ребят из клуба «Пост №1» хлебных карточек. И ника-

кие слова не смогли бы столь сильно предать всю атмосферу того времени, как 5 минут, 

проведенных современными детьми и подростками в молчаливой очереди за кусочком 

хлеба под звуки метронома.  Ни единого звука, никакой суеты, необыкновенно взрослые 

лица и слезы в глазах еще минуту назад беззаботных школяров… А потом душевная бесе-

да  уже не с бабушками и дедушками с соседней улицы, а с уникальными несгибаемыми 

людьми, пережившими в их же юном возрасте смертельный голод, страшную войну и ви-

девшие своими  глазами радость Великой Победы.  

       Иначе в этом году прошли  празднования Дня Защитника Отечества. Впервые на базе 

СОШ №8 состоялась   дружеская встреча – соревнование между командами ООШ №7, 

ООШ №9, СОШ №8 и командой Дома культуры станицы Бакинской. В составе жюри бы-

ли почетные гости:  глава Бакинского сельского округа Недобоенко В. В., глава Суздаль-

ского сельского округа Белай И.И., полковник танковых войск в отставке Бикетов А.Е.,  

председатель совета ветеранов Спиридонова Е.И., председатель совета старейшин Бакин-

ского казачьего общества  Левченко И. Г. Соревнования прошли в честной борьбе, позво-

лили молодым людям проявить свои лучшие качества. Поздравления, подарки, празднич-

ный концерт окончательно всех сдружили и стали достойным завершением дня.  

    Запомнился всем  музейный урок мужества с учащимися школы, который  провел   ру-

ководитель поискового отряда «Волчьи ворота» Н. А. Пахомов. Появился он на пороге 

школы в форме политрука, в полной боевой выкладке. Сразу привлек всеобщее внимание. 

А привезенным экспонатам позавидовал бы любой музей. Тем более, что все они отреста-

врированы и находятся в отличном состоянии. Отбоя  не было от желающих посмотреть и 

подержать в руках боевое оружие советских и немецких солдат. А «политрук»  Пахомов 

уверенно и доступно рассказывал и демонстрировал каждое. Создалось впечатление,  что 

перед ребятами выступает не их современник, а гость из прошлого. На этой встрече 

школьники узнали, как развивались военные события в нашем крае. Какие подразделения 

участвовали. Больше всего мальчишек и девчонок заинтересовала история о юных снай-

перах, чьи имена и биографии были установлены  участниками отряда. Гость напомнил 

участникам встречи о том, что до сих пор можно еще встретить в лесах приметы войны, 

нужно соблюдать меры предосторожности! 

      В план мероприятий внес свои коррективы карантин: в дистанционном режиме были 

проведены  акции:«Лица Победы», «С днем Победы», «К 75-летию Победы», «Стихи 

Победы», «Открытка Победы», «Бессмертный полк», «Свеча Победы», «Окна Победы», 

«Помним, Гордимся, Наследуем», «Спасибо деду за Победу», «Фонарики Победы». 

Участвовали в них все от мала до велика. Учащиеся школы, их родители, простые жители 

станицы. Такой активности мы  не ожидали. Память о Великой Войне, о той 
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незабываемой весне Победы вновь  объединила поколения. И ничто, никто не в силах ее 

прервать!  

        Летели как стайки белых голубей солдатсткие треугольники на школьную страничку 

в Инстаграм. Начало им положили  письма с фронта нашего земляка Нерознак А.Л. 

Эстафету подхватили другие семьи, где бережно хранятся пожелтевшие треугольнички, 

пропитанные слезами и кровью. И каждый ждал своего письма. А главное  - имел 

возможность ответить в прошлое! «Держись, солдат!», «Мы с тобой!», «Не сдавайся, 

родной! От тебя зависит, родимся мы на этот свет или нет!»…. 

        В День Победы дистанционно были проведены уроки мужества «Никто не забыт, 

ничто не забыто», «Детство, опаленное войной», « Дети Кубани в годы ВОВ.»  Столько 

души было вложено авторами в материалы этих видеоуроков! И «присутствовали» на этих 

уроках не только дети, но и их родители! По признанию многих, по их завершению еще 

долго обсуждали в семьях тему Великой Отечественной Войны!  

         Учебный год завершен, а мероприятия продолжаются. Ученики школы принимают 

участие в проекте «Дорога памяти» на портале «Школьник помнит», размещая материалы 

о Героях – земляках и своих близких. Вписывают свои строки в Великую историю, 

сохраняют ее для грядущих поколений.  

        Самоотверженность, стойкость, неподдельная любовь к Родине фронтовиков и тру-

жеников тыла – определили исход самой страшной войны в истории человечества и спас-

ли народы планеты от истребления, рабства, уничтожения национальной и культурной 

идентичности. И сама наша жизнь, жизнь наших детей, внуков, всех, кто ещё только ро-

дится на этой земле – прямая заслуга людей, подаривших миру Великую Победу. Вечная 

им память! 

3.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

   Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по трем направлени-

ям:  

  профилактика и оздоровление –  горячее питание, физкультурно-оздоровительная 

работа; 

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание;  

 информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового обра-

за жизни и профилактику вредных привычек, спортивные соревнования, работа 

спортивных секций, внутришкольные соревнования, соблюдение санитарно – гиги-

енических норм и правил.  

     В течение учебного года работали секции по волейболу, боксу, самбо.  В процессе за-

нятий дети приобрели самостоятельные навыки, развили физические качества, повысили 

свой спортивный уровень.  Стабильное участие и высокий уровень подготовленности по-

казывают обучающиеся нашей школы на спортивных  соревнованиях: бокс (Степанов Ни-

кита 3 место) осенний кросс (Брюханова Дарья 1 место). 

Участие в спортивных соревнованиях 
№ 

п/п 

Название конкурса Уровень Класс   Ф.И.О. 

педагога, подго-

тов.   участника    

Резуль-

тат 

1.  Соревнования по волейболу в рам-

ках XIII Всекубанской спартакиа-

ды «Спортивные надежды Куба-

ни» 

Муниципальеый 

уровень  

5-6 коман-

да девочек 

 Ждамиров С. С. 1место 
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2.  Соревнования по мини-футболу в 

рамках XIII Всекубанской спарта-

киады «Спортивные надежды Ку-

бани» 

Муниципальный 

этап 

9-11 ко-

манда де-

вушек  

 Ждамиров С. Ю. 2 место  

3.  Соревнования по мини-футболу в 

рамках XIII Всекубанской спарта-

киады «Спортивные надежды Ку-

бани» 

Муниципальный 

этап  

5-6 коман-

да мальчи-

ков  

 Ждамиров С. С. 6 место  

4.  Соревнования по мини-футболу в 

рамках XIII Всекубанской спарта-

киады «Спортивные надежды Ку-

бани» 

Муниципальный 

этап  

5-6 коман-

да девочек  

 Ждамиров С. С. 2 место  

5.  Соревнования по мини-футболу в 

рамках XIII Всекубанской спарта-

киады «Спортивные надежды Ку-

бани» 

Муниципальный 

этап 

7-8 коман-

да девочек  

 Ждамиров С. С. 4 место  

6.  Соревнования по мини-футболу в 

рамках XIII Всекубанской спарта-

киады «Спортивные надежды Ку-

бани» 

Муниципальный 

этап 

7-8 коман-

да мальчи-

ков  

 Ждамиров С. С. 4 место 

7.  Соревнования по баскетболу  в 

рамках XIII Всекубанской спарта-

киады «Спортивные надежды Ку-

бани» 

Муниципальный 

этап 

5-6 коман-

да девочек  

 Ждамиров С. С. 1 место 

8.  Соревнования по баскетболу  в 

рамках XIII Всекубанской спарта-

киады «Спортивные надежды Ку-

бани» 

Муниципальный 

этап 

7-9 коман-

да деву-

шек  

 Ждамиров С. С. 1 место 

9.  «Веселые старты»  
 

Муниципальный 

этап 

4  Юдина Г. А.  3 место  

10.  Соревнования по баскетболу  в 

рамках XIII Всекубанской спарта-

киады «Спортивные надежды Ку-

бани» 

Муниципальный 

этап 

5-6 коман-

да девочек  

 Ждамиров С. С. 2 место  

11.  Соревнования по баскетболу  в 

рамках XIII Всекубанской спарта-

киады «Спортивные надежды Ку-

бани» 

Муниципальный 

этап 

7-8 коман-

да девочек  

 Ждамиров С. С. 2 место  

12.  Спортивное соревнование «Спорт 

против наркотиков»  

Муниципальный 

этап 

7-8   Даценко С. Ю.  2 место 

13.  Соревнование по спортивному ту-

ризму «Горячая весна -2020»  

Муниципальный 

этап 

7-8   Даценко С. Ю 3 место  

 

Участие  обучающихся в конкурсах и акциях культурного и научного развития  с 

применением дистанционной формы 

№п/п Наименование 

ОУ  

Проведение мероприятий в дистанционной форме Охват 

обучаю-

щихся, Название мероприя- Краткое описание мероприятия 
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тия  чел.   

1 МБОУ МО ГК 

«СОШ № 8» 

«Я познаю мир» - 

проектная деятель-

ность 

Создание проектов:  

1. «Приготовление блинов»  

2. «Бездомные животные» 

3. «Сотворение мира» 

4. «Приготовление хлеба на соде 

и дрожжах» 

5. «Кулинарные изделия» 

6. «Изготовление крахмала» 

7. «Изготовление макетов вул-

канов» 

8. «Экология рек и вулканов» 

9. «Изготовление макета вулка-

на»  

10.  «Семья и пасха» 

11. «Я и домашние животные» 

64 чел.  

2 МБОУ МО ГК 

«СОШ № 8» 

«Окружающий мир» -

проектная деятель-

ность  

Создание проектов: 

1.«Этот удивительный мир» 

2. «Моя будущая профессия» 

  

57 чел.  

3 МБОУ МО ГК 

«СОШ № 8» 

«Сам себе режиссер»  

«С днем Победы! 75-

лет Победы» 

Создание видеоматериалов: стихи  о 

войне  

 

32 чел.  

Видеоролики:  «Помним! Гордимся! 

Наследуем!», «Спасибо деду за По-

беду» 

 

 

56чел.  

Рисунки о войне 112чел.  

Проект «Дорога памяти» 2 чел.  

Акция «Солдатская треуголка» 43 чел.  

Акция «Бессмертный полк» 136чел.  

Проект «Лица Победы» 20 чел.  

«Открытка Победы» 115чел.  

«Дети войны» 5 чел.  

«Парад победы» 11чел. 

4 МБОУ МО ГК   

« СОШ № 8» 

«Цифровое фото»- 

акции в рамках празд-

нования дня Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне  

 

Публикация фотоматериала на сайте 

школы и личных соц. страницах обу-

чающихся школы: 

«Фонари Победы» 

 

 

 

 

232 чел. 

«Окна Победы» 78 чел.  

«Свеча Победы»  96чел. 

Флешмоб ко Дню 

России  

 

«Флаги России»  35чел.  

«Окна России» 63чел. 

«Русские Рифмы» 14чел.  

Квест- игра «История 

Победы» 

«Голуби мира» 8чел. 

«Я рисую мелом» 19чел. 

Ко дню памяти и 

скорби 

  «Свеча памяти» 

 

148чел.  
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5 МБОУ МО ГК   

« СОШ № 8» 

Волейбол –онлайн-

тренировка 

«Онлайн -тренировка» -описание 

упражнений 

с просмотром обучающего видео 

25 чел. 

6 МБОУ МО ГК  

«СОШ № 8» 

Самбо –онлайн- тре-

нировка 

«Онлайн -тренировка» -описание 

упражнений 

с просмотром обучающего видео 

45чел. 

7 МБОУ МО ГК  

«СОШ № 8» 

«Шахматы» онлайн-

турниры  

Городской онлайн-турнир по шахма-

там  

65 чел.  

8 МБОУ МО ГК  

«СОШ № 8» 

«ИКТешка»  - «Работа 

с анимационными 

программами»  

Создание мультфильмов  48 чел.  

9 МБОУ МО ГК  

«СОШ № 8» 

«Школа мастеров»-  

«Техника работы с 

бумагой» 

Изготовление цветочных композиций 

из бумаги  

15 чел.  

10 МБОУ МО ГК  

«СОШ № 8» 

Бокс -онлайн- трени-

ровка 

Онлайн -тренировка» -описание 

упражнений 

с просмотром обучающего видео 

35 чел.  

11 МБОУ МО ГК  

«СОШ № 8» 

«Жизнь без опасно-

стей» - флешмоб  

«Я соблюдаю Правила 

Дорожного Движе-

ния»  

«Пожарная безопас-

ность детей в летний 

период»  

Создание проектов «Жизнь без опас-

ностей» 

54чел.  

 

4.Ученическое самоуправление 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – Совет 

старшеклассников. В его состав вошли представители классных коллективов с 8 по 

11класс, выбранные на классных собраниях.   

В этом году было проведено 5 заседаний. На заседаниях обсуждался план подго-

товки и проведения мероприятий, анализ общешкольных  дел, участие в акциях, проектах. 

  Крупными делами, проведёнными советом старшеклассников стали: 

 День самоуправления;  

 Новый год; 

 Вечер встречи с выпускниками; 

 Участие в ярмарке «Масленица»  

 поздравление тружеников тыла и детей войны   

 реализация федерального образовательного проекта «Имя героя». 

Самоуправление обучающихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах коллектива и организации. Условиями 

сближения коллектива учителей и учеников является совместное участие в коллективной 

деятельности, высокая степень единства. Совет старшеклассников помогает в организации 

дежурства, следит за порядком и дисциплиной обучающихся, за внешним видом. Одним 

из направлений работы является волонтерское движение. Совет старшеклассников помо-

гает организовать веселые старты, соревнования, мероприятия. Ведь здоровый образ жиз-

ни в наше время – это очень важно. 

В течение всего учебного года Совет старшеклассников очень активно проявлял 

себя. Было проведено несколько крупных мероприятий. Первым таким крупным делом 

стало организация и проведение Дня учителя. Были подобраны кандидатуры учителей – 

дублеров из состава обучающихся 9-11 классов, утвержден состав дублеров администра-

ции. Были проведены совещания с дублерами. Благодаря тщательно проведенной органи-
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зации данного мероприятия уроки были проведены на высоком уровне. Дублеры поняли, 

насколько сложна и важна профессия учителя, для лидеров ученического совета этот день 

стал проверкой их организаторских способностей. Не менее ответственно Совет старше-

классников подошел к организации и проведению новогодних праздников:  

 Конкурс костюмов «Дед Мороз» - 1 место 9 класс, 11 класс, 4 класс  

 Конкурс костюмов «Снегурочка» - 1 место 4 класс, 3 класс, 11 класс 

 Конкурс «Ретро игрушка» - 1 место 7 класс, 2 класс, 1 класс 

       В течение всего года активисты  организовывали и провели мероприятия: праздник 

Масленица «Ярмарка»; тематическая выставка «Дары осени»», мероприятия, посвящен-

ные 23 февраля, 8 марта (соревнования для команд мальчиков и девочек)                                                                                                                                                                   

Особенно запомнился развлекательный квест на осенних каникулах «В единстве наша си-

ла», проведены игры по станциям. Интересными и полезными были соревнования по во-

лейболу с командами ООШ №9, №7. Активисты  приняли участие в муниципальном кон-

курсе антинаркотической направленности «Когда мы живем». 

   В классах проведены  акции: «Чистая берега», социальный проект «Осторожно, бата-

рейка!». В рамках экологического месячника «Зелёная Россия»  прошел конкур рисун-

ков1-4 классов. На день пожилых людей и Дня учителя волонтеры , приготовили подарки 

для тружеников тыла и ветеранов педагогического труда, детей – войны, организовали 

мини –концерт на дому, пообщались. Стали традиционными акции «Ветеран живёт ря-

дом», «Забота», «С душой к ветеранам», «От сердца к сердцу»,   волонтеры и доброволь-

цы  помогают пожилым и нуждающимся в помощи людям: убирают дворы, прилегающие 

территории, чистят снег.                                              Интересно  прошли встречи «Блокад-

ный хлеб», «Кем быть?».                                                                                                                                                       

    Большая работа проведена по подготовке и проведению праздника  75-летия Дня Побе-

ды. В этом году мероприятия проходили в онлайн- режиме: были организованы  патрио-

тические акции «Георгиевская ленточка», «Свеча Победы», «Окно Победы» и другие.  

Взаимодействие взрослых и детей, их совместная и свободная деятельность являются 

мощным социальным средством в воспитании молодого поколения. Самое важное в жиз-

ни – это стремление изменить жизнь к лучшему. И детская  общественная организация 

предоставляет ребятам эту возможность. 

5.Профилактическая работа по снижению  количества  правонарушений и преступ-

лений 
   В МБОУ МО ГК «СОШ № 8  ведется на уровне  администрации школы, классных 

руководителей,  педагога-психолога.  

   В начале учебного года был проведён мониторинг ученического коллектива шко-

лы, в ходе которого составлены списки обучающихся по определённым статусным кате-

гориям для определения материального уровня жизни семей, диагностика контингента. 

Данные были получены путем изучения школьной документации, составления социаль-

ных паспортов классных коллективов, собеседования с родителями, обучающимися, через 

тестирование, анкетирование, опросы. В результате всей работы был составлен социаль-

ный паспорт школы.  

На основании этой работы  был определен круг семей и обучающихся школы для 

профилактической работы. 

    По основным профилактическим направлениям в течение учебного года была про-

делана определенная работа. Особое внимание было уделено детям, стоящим на внутриш-

кольном учёте.   

    Для продуктивной работы с «трудными» детьми в школе организовано сотрудни-

чество с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений, в частности: КДН и  ПДН, отдел опеки и попечительства. Включены в сотрудни-
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чество органы социальной защиты населения.  С целью выполнения закона РФ «Об обра-

зовании», а также для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведётся кон-

троль над посещаемостью занятий обучающимися школы. С этой целью: 

-учителя предметники ставят в известность классного руководителя, социального педаго-

га, администрацию школы о пропусках уроков обучающимся; 

-классными руководителями заполняются страницы пропусков уроков в классном журна-

ле; 

-обучающиеся, имеющие систематические пропуски без уважительной причины, ставятся 

на внутришкольный учёт, поэтому с ними проводится постоянно профилактическая рабо-

та, ведется контроль над их посещаемостью со стороны классного руководителя и  педа-

гога-психолога. 

Директором школы, заместителем  директора по ВР,  классными руководителями, 

инспектором ОПДН  организуются рейды по семьям, сбор характеризующего материала в 

КДН. 

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, ко-

гда задействованы все субъекты образования и воспитания: обучающиеся, педагоги и ро-

дители. В течение 2019-2020 учебного года в школе велась работа с родителя-

ми/законными представителями, использовались традиционные, но наиболее действенные 

формы профилактической работы: 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей, совместно с админи-

страцией школы, социальным педагогом, школьным психологом; 

- тематические родительские собрания, консультативные часы; 

- индивидуальная работа совместно с инспекторами ОПДН, КДН; 

   Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их 

психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 

подходов семьи и школы к воспитанию детей. Но в этом вопросе школа сталкивается с 

такой проблемой, как отсутствие заинтересованности со стороны родителей в организации 

досуга своих детей. 

Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся. 

Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей обучаю-

щихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенно-

сти и адаптированности  к социальной среде. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих формах 

работы: выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите (дети, 

находящиеся под опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-

инвалиды). Ребята посетили Новогодние елки в г. Горячий Ключ. 

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и 

учителям-предметникам по следующим вопросам: 

1. составления социального паспорта класса; 

2. проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

3. организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учёте; 

Проводились консультации для классных руководителей, педагогических работни-

ков по вопросам семейного права, профилактики побегов и бродяжничества, профилакти-

ки вредных привычек, формирования отношений между родителями и детьми, работы с 

детьми с девиантным поведением, школьной дезадаптации. 

Работа Совета профилактики и защиты прав ребенка. 

В  школе действует Совет профилактики с целью оказания своевременной и квали-

фицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные соци-

альные, семейные, педагогические и прочие ситуации. В течение учебного года организо-

вывались встречи обучающихся с сотрудниками правоохранительных органов, ПДН.  
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В целях контроля за реализацией Закона №120-ФЗ, классные руководители присут-

ствуют на заседаниях Совета профилактики, в своих выступлениях  они отражают  основ-

ные направления воспитательной профилактической работы.  

Составлен подробный социальный паспорт школы, с семьями, требующими особого 

внимания, проводится работа по оказанию социальной, психолого-педагогической помо-

щи -  консультации. На заседаниях Совета профилактики рассматривались персональные 

дела следующих обучающихся:  

Члены Совета профилактики осуществляют контроль  за  занятостью обучающихся 

«группы риска» в кружках, спортивных секциях. Особое внимание Совет профилактики 

уделяет организации досуговой деятельности.  

          Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими в ор-

ганизации работы педагогического коллектива правонарушений по проблеме профилак-

тики безнадзорности, защиты прав обучающихся школы. 

В работе с подростками используются различные формы и методы профилактиче-

ской работы: проведение индивидуальных бесед, проведение групповых бесед, консуль-

тации с обучающимися, их родителями, профилактические акции, тренинги,   проведение 

обследования жилищно-бытовых условий обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учёте.   В рамках школьных программ профилактики правонарушений среди несовершен-

нолетних проводятся различные мероприятия воспитательного характера. Профилактика 

ведётся ежедневно и довольно немаленькая, но в этой нелёгкой работе зачастую прихо-

дится сталкиваться с трудностями, преодолеть которые не всегда возможно в необходи-

мые сроки. Трудности разные: не всегда согласованное взаимодействие с инспектором 

ОПДН; недостаточное понимание проблемы безнадзорности со стороны классных руко-

водителей, которые являются связующим звеном между обучающимися и педагогом-

психологом, вследствие чего происходит затягивание решения проблемной ситуации; 

ослабленная ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей;  трудно-

преодолимое негативное влияние СМИ; отрицательный пример взрослых, недостаточ-

ность знаний законов РФ, касающихся несовершеннолетних, их прав и обязанностей, как 

со стороны педагогов, так и со стороны детей, и их родителей. 

Профориентационная работа. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие 

принципы: 
1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничи-

вается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с первого 

по одиннадцатый   класс. 
 2)  Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимо-

сти от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ори-

ентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 
 3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуаль-

ных форм профориентационной работы с обучающимися и родителями. 
4) Взаимосвязь школы, семьи, службы занятости, общественных организаций. 
5)Профориентация работа. 

 Работа с родителями (законными представителями): 
 Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители обыч-

но принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов 

своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования 

представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и их родителей (законных 

представителей). На родительских собраниях и классных часах в 9, 11  классах,  во время 

индивидуальных консультаций - классные руководители поднимают вопросы о важности 

правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований современного 

рынка труда. 

Работа с обучающимися: 
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Профориентационная работа в школе осуществляется с 1 класса по 11 класс. Она 

велась по следующим направлениям: 

Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология предпро-

фильной ориентации в 8, 9, 11 классах, включающая в себя диагностику познавательных 

интересов и профессиональной направленности. 

Встречи с людьми разных профессий. (1-7 класс)  в течение года   

Встречи обучающихся 9, 11 с преподавателями  (в течение года) 

Совместные мероприятия с Центром занятости населения 

Мероприятия, проведенные  по профориентации: 

№ 

п/п 

Название мероприятий Класс Дата Ответственные 

1.  Диагностика  психолога школы 

 

8-11 В течение 

года 

 

Савельева А. Л. 

2.  Классные часы: «На пути к выбору 

профессии» по планам классных руко-

водителей 

8- 11  В течение 

года 

Классные руково-

дители  

3.  Изучение буклетов различных учебных 

заведений высшего и среднего образо-

вания 

9, 11  В течение 

года 

Классный руково-

дитель 

4.   участие во всероссийском 

проекте онлайн уроков «Про-

ектория» 

 

8-11 В течение 

года 

Классный руково-

дитель 

5.   Участие в профориентацион-

ном тестировании в рамках 

реализации регионального 

приоритетного проекта «Би-

лет в будущее» 

7кл Октябрь - 

ноябрь 

Зам. директора по 

УВР                   

Юшкова Н. А. 

6.   Посещение выставки «Обра-

зование и карьера»  г. Туапсе 

9кл Январь  Зам. директора по 

ВР Юшкова Н. А. 

7.   Профориентационное  тести-

рование обучающихся 8-11 

классов   с использованием 

тестового комплекса 

«Профдиагностика»   

8-11 Ноябрь - 

декабрь 

Зам по УВР. 

Знание профессиональной сферы путей и средств достижения целей, потребности рынка 

труда неотъемлемая часть профориентационной работы.  Помочь обучающемуся лучше 

узнать себя,  позволяет психодиагностика и   классные часы. 

Работа с родителями. 

     Можно выделить следующие направления работы школы с семьей: 

1. Образовательная деятельность. 

А) Индивидуализация учебного процесса с учётом образовательных потребностей семьи 

(организация работы по индивидуальным  планам). 

Б) Адаптационная поддержка семьи при поступлении ребёнка в школу и при переходе его 

на новые ступени обучения. 

В) Организация совместной досуговой деятельности детей и взрослых. В прошлом учеб-

ном году родители приняли участие в проведение  многих  мероприятий. 

№п/п Классы Название мероприятия Форма проведения Дата прове-

дения (ме-

сяц) 

1.  3 Добро и зло  Классный час   14.09.2019 
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 Встреча с Отцом  

Дмитрием  

2.  1-4  Экскурсия в г. Краснодар  

 

Экскурсия Ноябрь 

2019г. 

 

3.  1 Посвящение в первоклассники Утренник  15 ноября  

4.  7 Экскурсия в музей г. Горячий Ключ  Экскурсия  ноябрь 

5.  1-4 «Мама, за все тебя благодарю», по-

священное Дню матери 

Конкурсная про-

грамма  

ноябрь 

6.  3а 

 

Профилактика  гриппа Классный час  

(ст.мед.сестра 

Митрофанова О. 

И.) 

ноябрь 

7.  1-4 Конкурсная программа  « Новогодние 

чудеса» 

Развлекательная 

программа  

декабрь 

8.  3-6 "Внимание пешеход!"  

 

Совместный про-

смотр кинофиль-

мов в ДК ст. Ба-

кинской 

февраль 

2020 Г.  

9.  2,5,6 Присвоение имен Героев классам  Торжественное ме-

роприятие с при-

глашением род-

ственников героем  

февраль  

10.  1 Праздник  « Посвящение в читатели» Круглый стол январь 

11.  5-11 Блокадный хлеб Акция январь 

12.  1-8 Дорогами наших земляков! Экскурсия в 

школьный музей  

январь 

13.  9 «Как оградить ребёнка от вредных 

привычек» 

Классное роди-

тельское собрание 

совместно с обу-

чающимися 

январь 

14.  5-9 "А ну-ка, парни!"  Конкурс - соревно-

вание для мальчи-

ков.  

Февраль 

2020г. 

15.  4 

 

Вывод войск из Афганистана. Урок мужества  Февраль 

16.   1 Праздник 8 Марта «Мамин день» Утренник март 

17.  5-11 «А ну-ка, девочки!» Развлекательная 

программа 

март 

18.  4 Мероприятие «Супер – золушка 2020», 

посвященное 8 марта 

Конкурсная про-

грамма, подарки 

мама своими рука-

ми 

март 

19.  1-8 Масленица Ярмарка  март 

20.  3а Помоги птицам! Акция 12.04.2020 

21.  1-11 

класс 

Моей семьи  война коснулась.  Акция (изучение 

семейных архивов, 

создание видеоаль-

бомов, написание 

сочинений, эссе, 

рассказов о своих 

май 
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родственниках) 

22.   1-11 

кл 

Участие в акциях (Георгиевская лен-

точка, свеча памяти, Окна Победы, 

Наследники Победы, Фонарики Побе-

ды посвященных Великому празднику 

ПОБЕДЫ 

Создание видеоро-

ликов, творческое 

оформление окон, в 

честь памяти род-

ственников 

май 

23.  11  Последний звонок Онлайн  -праздник Июнь 

2.Просветительская деятельность. 

А) Просвещение родителей по вопросам педагогической культуры и родительской куль-

туры, психологического и физического развития детей. 

Б) Просвещение родителей об эффективных методах воспитания ребёнка в семье. 

В) Профилактика суицида среди детей. 

3. Коррекционно-просветительская деятельность. 

А) Коррекция и диагностика девиантного поведения ребёнка в семье. 

Б) Диагностика и коррекция неэффективных отношений «взрослый» - «ребёнок», «ребё-

нок» - «ребёнок».  

4. Социальная защита прав. 

А) Защита прав ребёнка в семье. 

Б) При необходимости привлечение органов социальной защиты, полиции. 

Внеурочная деятельность 

Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих, и индивидуальных 

способностей обучающихся оказывает внеурочная деятельность Центра  образования 

цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста»                                                                        
В различных формах дополнительного образования (кружки, секции, внеурочная деятель-

ность)  заняты    99% обучающиеся, многие посещают несколько объединений.  

Образовательная деятельность 

 

№ 

п/п 

Клас

с  

Профиль / направ-

ление 

Наименование  Преподаватель  

1 7-11 Цифровой  «Информатика» Юшкова Н.А. 

2 8-11 Гуманитарный «ОБЖ» Даценко С.Ю. 

3 5-8 Цифровой  «Технология» Даценко С.Ю. 

 

Внеурочная деятельность «Точки роста» 

№ 

п/п 

Клас

с  

Профиль / направ-

ление 

Наименование  Преподаватель  

1 1-4 Цифровой  «ИКТешка» Юшкова Н.А. 

2 1-4 Гуманитарный «Я познаю мир» Тарасенко Е.И.,  

 Юдина Г.А., Кару-

сина Т.Н. 

Крисак О.Г. 

3 5-7 Цифровой  «Цифровая фотогра-

фия» 

Буланая Л.В. 

5 5-7 Гуманитарный  «Я-изобретатель» Даценко С.Ю. 

6 8-9 Цифровой  Управление беспилот-

ными летательными 

аппаратами 

Савельев В.М. 

7 8-9 Гуманитарный  «Служу Отечеству!» Даценко С.Ю. 

Кружковая деятельность 

№ 

п/п 

Класс  Профиль  Наименование  Преподаватель  
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1 1-4 Цифровой  «Школа мастеров» Кабанова С.Б. 

2 1-2 Цифровой  «Веселые шашки» Запорожец Н.А. 

3 3-4 Гуманитарный «Жизнь без опасностей» Даценко С.Ю. 

4 3-4, 5-

6 

Цифровой  «Белая ладья» Запорожец Н.А. 

5 5-8 Цифровой  «Робототехника» Савельев В.М. 

6 5-8 Гуманитарный «Жизнь без опасностей» Даценко С.Ю. 

7 7-8 Цифровой «Виртуальная реаль-

ность» 

Юшкова Н.А. 

8 9 Цифровой  «Основы 3-D моделиро-

вания» 

Юшкова Н.А. 

9 11 Цифровой  «Основы 3-D моделиро-

вания» 

Юшкова Н.А. 

10 9 Гуманитарный «Сам себе режиссер» Буланая Л.В. 

11 11 Гуманитарный «Сам себе режиссер» Буланая Л.В. 

 

Внеурочная работа, проводимая в рамках ФГОС 

№п/п Наименование кружка, секции, клуба Количество занимающихся  

Всего  из них состоящих на  

учете   

1 Основы финансовой грамотности  33 - 

2 Окружающий мир  63 1 

3 ИКТешка  120 1 

4 Я познаю мир  120 1 

5 Казачьи забавы  62 1 

6 История казачества 64 1 

7 ОПК 91 1 

8 Служу Отечеству  150 6 

9 Цифровое фото  95 6 

10 Управление беспилотными аппара-

тами  

55 2 

11 ОПК 151 6 

12 Черчение и графика  27 1 

13 ОДНКР 32 - 

 

Сведения о количестве обучающихся в кружках, секциях  

в рамках дополнительного образования 

№п/п Наименование кружка, секции, 

клуба 

Количество занимающихся  

Всего  из них состоящих на  

учете   

1 Волейбол  45 3 

2 Бокс  35 1 

3 Самбо 45 - 

 

    Анализ дополнительного образования в школе показал, что в 2019 - 2020 учебном году 

количество обучающихся, посещающих кружки и секции,  остается стабильным, но     

увеличилось количество детей, занимающихся в двух и более объединениях дополнитель-

ного образования.   
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    В следующем учебном году  будем продолжать   работу по привлечению обучающихся 

в секции и кружки. Наибольшей популярностью у детей пользуются цифровые,  спортив-

ные кружки. Посещение занятий дополнительного образования   и мероприятий показы-

вает творческий подход педагогов, разнообразие методов и приемов с учетом специфики 

деятельности. 

   Результатом работы дополнительного образования является: 

1. Стабильность числа детей, занимающихся в кружках.  

2. Творческие достижения обучающихся  (участие обучающихся в  смотрах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, олимпиадах, турнирах). 

Мониторинг участия в районных, региональных мероприятиях, акциях. 

В качестве критериев оценки развития познавательных интересов обучающихся, помимо 

данных успеваемости и качества знаний, служат результаты участия школы в различных 

олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательской и творческой деятельности. Результа-

том профессиональной деятельности педагогов стало участие обучающихся школы в му-

ниципальных предметных олимпиадах.  

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на 

более высокий уровень особое значение имеет участие во внешкольных конкурсах. Ребя-

та, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и 

получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую поло-

жительно сказывается на их дальнейшем творческом росте. В этом учебном году ученики 

школы активно и результативно приняли участие в следующих конкурсных мероприяти-

ях: 

Результаты участия 

в муниципальных, всероссийских конкурсах  2019– 2020 учебный год. 

1. Муниципальный этап краевого конкурса образовательной программы «Разговор о пра-

вильном питании» - победитель Степанова А., призёр Андрияди Е. – руководитель  Юди-

на Г.А.; 

2.Муниципальный этап краевого  конкурса изобразительного и прикладного творчества 

«Моя Кубань – мой дом родной» - участники – Степанова А.- руководитель  Юдина Г.А. и 

Митрофанова Э. – руководитель  Карусина Т.Н.; 

3.Ежегодный муниципальный конкурс «Город здоровья» - участники Запорожец Н. и Ро-

гожкина В. – руководитель Карусина Т.Н.; призёр Вторушин Д., победитель Степанова А. 

– руководитель  Юдина Г.А.; 

4.Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Неопалимая купи-

на» - участники Андрияди Е., Фоменко В., Гончарова А. –руководитель Юдина Г.А.; 

5.Краевая благотворительная акция «Однажды в Новый год» - участники Фёдорова Д. – 

руководитель Тарасенко Е.И.; Китюх А., Митрофанова Э., Алиева А. – руководитель Ка-

русина Т.Н.; Андрияди Е., Степанова А. – руководитель Юдина Г.А.; 

6.Муниципальный этап краевого конкурса – фестиваля  детского творчества «Светлый 

праздник – Рождество Христово» - призёры Грекова В. – руководитель Тарасенко Е.И. по-

бедитель   Митрофанова Э., Юшкова С., Китюх А., Рогожкина В., Алиева А. – руководи-

тель Карусина Т.Н.; 

7.Муниципальный этап спортивных соревнований « Весёлые старты» - 4 класс -3 место – 

учитель Юдина Г.А.; 

8.Городская выставка «Пасха в кубанской семье» - участники Андрияди Е., Гончарова А – 

руководитель  Юдина Г.А.; 

9. Призер муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая класси-

ка» - участник  Мартышевская К. - руководитель Мартышевская Л. Г.;  

10. Призер муниципального этапа конкурса «Никто не забыт и ничто не забыто»- Призер 

литературного конкурса «Я люблю Горячий Ключ»- участник Мартышевская К. - руково-

дитель Мартышевская Л. Г.; 
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11. Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Светлый праздник - 

Рождество Христово» в номинации «Литературное творчество»- участник Мартышевская 

К. - руководитель Мартышевская Л. Г.; 

12.Призер муниципального этапа Всероссийского конкурса «Светлый праздник - Рожде-

ство Христово» в номинации «Художественное чтение» -участник Мартышевская К. - ру-

ководитель Мартышевская Л. Г.; 

13.Победитель муниципального этапа XV Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира»- участник Мартышевская К., - руководитель Мартышевская Л. 

Г.; 

14. Победитель краевого конкурса рисунков «Я выбираю безопасный труд» - участник 

Степанова Д. –руководитель Дрюцкая В. Н.; 

15. Победитель муниципального конкурса «Светлый праздник Рождество Христово» - 

участник Степанова Д. – руководитель Дрюцкая В. Н..  

    В связи с переходом на дистанционное обучение план работы был скорректиро-

ван. Не смогли провести некоторые традиционные мероприятия, а некоторые пришлось  

проводить в дистанционном формате. 

     Воспитательную работу с обучающимися осуществляли заместитель директора по 

ВР,  классные руководители, педагог – психолог. 

    Классные руководители  проводили разъяснительную работу  с обучающимися и их ро-

дителями по соблюдению норм и правил поведения в  сложившейся эпидемиологической 

ситуации  в интересах человека, семьи, общества и государства в целом. 

       Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует от-

метить такие её компоненты, как: 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

-  включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 

 Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя 

из интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспе-

чивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспече-

нии массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно про-

являть свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

X. Материально-техническая база 

Школа имеет 3-этажное здание, площадью 2863,6  кв. м. 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. Для ведения образовательной деятельности школа исполь-

зует 14 учебных кабинетов, 3 кабинета Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», зона коворкинга, кабинеты административно-управленческого 

персонала, кабинет педагога-психолога, музей, складские и санитарно-бытовые помеще-

ния. Все учебные кабинеты имеют необходимую мебель, технические средства обучения, 

оснащены современной мультимедийной техникой.  

Имеются:  

 компьютерный класс; 

 мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет физики; 

 кабинет  химии и биологии; 
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Для организации занятий физической культурой в школе оборудован спортивный 

зал – 145 кв.м., спортивная площадка – 1000 кв.м. 

 В школе созданы условия для организации горячего питания обучающихся: имеет-

ся 1обеденный зал на 60 посадочных мест, помещения для хранения и приготовления пи-

щи. Охват горячим питанием – 97 %. 

В школе уделяется большое внимание материально-техническому обеспечению 

безопасных, здоровьесберегающих, комфортных условий образовательного процесса. 

Здание оснащено охранно-пожарной сигнализацией со звуковым оповещением, имеется 

современная система охраны. Территория школы в вечернее и ночное время освещается и 

имеет ограждение. 

Учебные и вспомогательные помещения оборудованы в соответствии с нормами 

СанПиН. Здание отапливается собственной котельной, имеется водопровод. Освещение –  

лампы дневного света и лампы накаливания. Питьевой режим организован в соответствии 

с санитарными нормами (питьевой фонтанчик). 

 

 

4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Происходящие в нашем обществе изменения оказывают существенное влияние на 

общее состояние образовательной системы. Политические, экономические, социальные, 

идеологические преобразования требуют формирования и развития личности нового типа 

– грамотной, творчески мыслящей, ответственной, дисциплинированной. Приоритетным 

становится удовлетворение потребностей и интересов конкретного человека в профессио-

нальном и личностном становлении, самореализации, самоутверждении. 

Системный анализ актуального состояния школы выявил целый ряд проблем, позволил 

увидеть управленческие риски, найти механизмы их преодоления. 

  

Сущность проблемы № 1 

Невысокие  учебные показатели (качество знаний по школе от 23% до 26% в последние 

годы).  

Неопределенность некоторых выпускников в выборе будущей профессии и неуверенность 

в своих учебных возможностях. 

 Причины: 

 ухудшение социально-экономического положения семей некоторых обучающихся; 

 игнорирование родителями учеников потребности организации в семье здорового 

образа жизни; 

 школьный контингент: из 284 учащихся 6 семей школьников в категории мало-

обеспеченных; 3 семьи школьников в категории неблагополучных, состоят на учете 

ОПДН; 48 учеников из многодетных семей; 4 ученика – опекаемые, на учете ОПДН 

– 2 человека, ВШУ – 4 человека, 19 обучающихся – «группа риска», ОВЗ ЗПР – 50 

человек; 

 слабая мотивация учащихся в обучении (низкая культура семейного воспитания, 

пробелы в школьной воспитательной деятельности и пр.); 

 школа не может обеспечить в полной мере качественное образование школьников в 

силу  отсутствия инновационных технологий обучения; 

 низкая материально-техническая база образовательного учреждения;  
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 неэффективность работы по выявлению и поддержке талантливых детей; 

 низкий индекс социального благополучия школы. 

Решение проблемы 

Развитие школы в условиях модернизации системы образования возможно в создании та-

кой образовательной стратегии, которая могла бы обеспечить обучающимся возможность 

достижения реальных образовательных результатов, которые позволили бы им повысить 

уровень своей конкурентоспособности в сфере среднего и высшего профессионального 

образования. Снижение интеллектуально-культурного потенциала семьи с одной стороны 

и постоянный рост требований рынка труда с другой, наталкивает школу на мысль войти в 

режим такой  школы, которая позволит подготовить ребенка разного уровня способностей 

и физического состояния к дальнейшему получению достойного образования и профес-

сии.  

Решить проблему можно в результате проведения следующих мероприятий: 

 обновление содержания образования в части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, с учётом запросов учащихся и родителей; 

 пересмотр и усиление системы родительского всеобуча, более активное привлече-

ние родителей в школьные мероприятия; 

 организация деятельности с учащимися, имеющими низкие учебные возможности 

и недостаточную учебную мотивацию; 

 изменение внутришкольной системы  контроля освоения образовательных про-

грамм общего образования; 

 введение занятий индивидуальной подготовки для оказания помощи сильным и 

слабоуспевающим ученикам по тем предметам, где учащиеся затрудняются в вос-

приятии и отработке материала на уроках, где требуется многократное повторение 

и индивидуальная помощь учителей; 

 продолжение обновления необходимой материальной базы школы, современного 

оборудования; 

 активизация использования инновационных технологий в образовательном процес-

се (в числе приоритетных – исследовательская деятельность учащихся, индивиду-

альный подход к учащимся с низкими учебными способностями); 

 активизация профориентационной работы; 

 расширение возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности 

между средним  и профессиональным образованием, более эффективная подготов-

ка выпускников школы к освоению программ среднего профессионального и выс-

шего  образования; 

 разработка программы поддержки талантливых детей; 

 повышение уровня мотивации учащихся (учитель должен увлекать учащиеся своим 

предметом); 

 введение наставничества в общеобразовательном учреждении. 

Что уже сделано:   

 в 9-10 классах введены факультативы профориентационной направленности;  

 педагогические работники регулярно  проходят курсы повышения квалификации;  
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 организована  индивидуальная работа с обучающимися, имеющими низкие учеб-

ные возможности и недостаточную учебную мотивацию посредством планов рабо-

ты с конкретным учеником; 

 введена модель наставничества «Учитель-учитель», «Ученик – ученик». 

 

 Проблема № 2 

Система взаимодействия и сотрудничества школы с семьей.  

Новая образовательная парадигма позволила родителям стать субъектами образовательно-

го процесса, другими словами, возложила на них ответственность за качество образования 

своих детей. Но не все родители стремятся принять участие в этом процессе. Часть их 

остается сторонними наблюдателями. У подавляющего большинства родителей отсут-

ствует педагогическая компетентность из-за отсутствия психолого-педагогического про-

свещения. 

 Причины: 

 недостаточное использование активных форм работы с родителями; 

 отсутствует личностно-ориентированный подход по отношению к семье (массовый 

охват родителей одинаковыми формами работ малоэффективен); 

 не в полной мере осуществляется сотрудничество родителей с педагогическим 

коллективом школы. 

Решение проблемы: 

Решить проблему можно в результате проведения следующих мероприятий: 

-привлечение родителей к инновационной деятельности школы: участие родителей в ра-

боте Центра образования гуманитарных и цифровых профилей «Точка роста»; 

-привлечение родителей к деятельности в различных школьных и управленческих струк-

турах. 

Предложенные мероприятия изменения системы взаимодействия школы и семьи должны 

привести к следующим результатам деятельности: 

 возрастание заинтересованности родителей во взаимодействии со школой; 

 нахождение самых разнообразных точек творческого и воспитательного соприкос-

новения школы и родителей; 

 преодоления противоречий между семьей и школой. 

 

Что уже сделано: 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудни-

чество с родителями – это их вовлечение в управленческие, учебно-воспитательные, хо-

зяйственные и другие стороны жизни школы, традиционные родительские собрания, засе-

дания родительского комитета, Управляющего совета, Совета по питанию. Вовлечение 

родителей в жизнедеятельность школы происходит через познавательные, творческие, 

спортивные мероприятия.  

  

Проблема № 3.  На решение данной проблемы направлена действующая Программа 

развития «Интеграция общего и дополнительного образования как фактор развития 

образовательного пространства школы»  (2021 – 2026 годы)  

Состояние системы воспитательной работы. Воспитание и всестороннее развитие обуча-

ющихся в урочной и внеурочной деятельности.  
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Что уже сделано: 

Воспитание и всестороннее развитие обучающихся во внеурочной деятельности ведётся 

через деятельность Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка ро-

ста». Охват занятости обучающихся во вторую половину дня в объединениях внеурочной 

деятельности и кружковой работе составляет 100%.  Организовано методическое объеди-

нение классных руководителей. 

 

5.СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА ОРГАНИЗАЦИИ В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования»,  целями и  задачами развития МБОУ МО ГК «СОШ № 8»,  а также ее осо-

бенностями, достижениями и проблемами определены основные направления  

развития  школы: 

 

1. Повышение качества образования через изменение внутришкольной системы  контроля 

освоения образовательных программ общего образования, обеспечение усвоения стандар-

та всеми учащимися школы. 

2. Качественное участие учащихся в мероприятиях ВСОКО, объективность оценивания 

образовательных результатов обучающихся. 

4. Воспитание и всестороннее развитие обучающихся во внеурочной деятельности и 

кружковой работе через деятельность Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

5. Совершенствование инклюзивного образования в школе, создание всех необходимых 

условий для обучения детей с ОВЗ ЗПР, ОВЗ УО, детей-инвалидов. 

6. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступное качественное образование. 

7. Совершенствование кадрового потенциала 
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Анализ факторов развития школы по направлениям развития 

 

SWOT-анализ состояния образовательной системы   

 

 Образовательная организация Внешняя среда 

Сильные стороны 1.Регулярное повышение уровня ква-

лификации педагогическими работни-

ками образовательного учреждения. 

2.Социально-психологический климат 

в коллективе. 

3.Сформирован коллектив единомыш-

ленников. 

4.Организована система дополнитель-

ного образования в образовательном 

учреждении. 

5.Обеспечение горячим питанием обу-

чающихся школы. 

6.Укрепление МТБ в 2019 году. От-

крытие на базе школы Центра цифро-

вых и гуманитарных профилей «Точка 

роста». 

7.Творческий педагогический коллек-

тив. 

8.Взаимодействие с родительской об-

щественностью. 

1.Расположение образова-

тельного учреждения. 

2.Социальное партнерство с 

другими образовательными 

учреждениями, в том числе 

дополнительного образова-

ния, для обмена положи-

тельным опытом. 
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Слабые стороны 1.Старение педагогического коллектива. 

Как следствие - нежелание педагогов 

проходить аттестацию на первую и 

высшую квалификационную категорию. 

2.Нехватка кадровых ресурсов. 

3.Особенность контингента обучающих-

ся. 

4.Недостаточное развитие материально- 

технической базы. 

5.Недостаточная методическая готов-

ность педагогов школы к эффективному 

использованию технологий системно-

деятельностного подхода. 

Внешние угрозы. 

 

1.Нежелание молодых педа-

гогов работать на селе из-за 

отсутствия жилья. 

2.Увеличение количества 

неблагополучных малообес-

печенных семей. 

3.Низкий уровень образова-

ния родителей. 

 

 

6. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЬЮ И ЗАДАЧАМИ 

 

6.1. Повышение качества образования через изменение внутришкольной системы  

контроля освоения образовательных программ общего образования, обеспечение 

усвоения стандарта всеми учащимися школы 

Цель:  Повышение качества образования. 

Задачи: 

 Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов образова-

ния для обеспечения высокого его качества. 

 Совершенствование методов и технологий реализации образовательного процесса. 

 Изменение внутришкольной системы  контроля освоения образовательных программ 

общего образования с целью повышения качества образования. 

 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают 

ГИА - 9, 11 с первого раза. 

 100% учащихся осваивает ФГОС. 

 

№ Мероприятия Сроки ответственные 

1. Анализ результатов внешней оценки уровня 

освоения образовательных программ общего 

образования, выявление причин неэффектив-

ности внутришкольной системы  контроля 

освоения образовательных программ общего 

образования 

Сентябрь 2020 – 

 январь 2021 

Директор 

Заместитель директора 

по УВР 

2. Методический совет «Изменение внутриш-

кольной системы  контроля освоения образо-

вательных программ общего образования». 

Анализ результатов  новой системы 

1 раз в четверть 2021 – 

2024  

Заместитель директора 

по УВР 

3. Выработка предложений по изменению внут-

ришкольной системы  контроля освоения об-

разовательных программ общего образования 

на заседаниях школьных методических сек-

ций 

1 раз в четверть 2020 – 

2024 

руководители школь-

ных методических 

секций 

4. Создание банка КИМов (срезов знаний) по 

всем темам всех предметов учебного плана 

Сентябрь 2019 – июнь 

2020  

Заместитель директора 

по УВР 

 

руководители школь-
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ных методических 

секций 

5. Проведение срезов знаний по всем темам всех 

предметов учебного плана по КИМ созданно-

го банка 

2019 – 2024  

В постоянном режиме: 

Ноябрь – темы, изу-

ченные в сентябре, 

октябре 

 

Январь – темы, изу-

ченные в ноябре, де-

кабре 

 

Март – темы, изучен-

ные в январе, феврале 

 

Май – темы, изучен-

ные в марте, апреле 

Заместитель директора 

по УВР 

 

6. Внедрение системы административного кон-

троля за освоением образовательных про-

грамм с глубоким анализом и разработкой 

перечня мер по ликвидации дефицита знаний 

по каждой конкретной теме каждого конкрет-

ного ученика 

До 01 января 2020 Директор  

7. Персональный контроль за качеством препо-

давания учителей, дающих стабильно низкие 

результаты (посещение уроков администра-

цией и руководителями  школьных методиче-

ских секций, анализ и коррекция) 

В постоянном  

режиме 

 

2019 – 2024  

 

Заместитель директора 

по УВР, 

руководители  школь-

ных методических 

секций 

8. Повышение квалификации педагогов с целью 

прочного овладения   предметными компе-

тенциями и современными педагогическими 

технологиями,  методами и приёмами, овла-

дения методикой преподавания предмета че-

рез курсы повышения квалификации, внут-

ришкольное повышение квалификации, через 

систему методической работы, консультиро-

вание, наставничество 

В постоянном режиме 

2019 – 2024  

 

Директор, 

заместитель директора 

по УВР, 

руководители  школь-

ных методических 

секций 

9. Разработка единых норм оценивания пред-

метных результатов учащихся 

До 01 января 2020 руководители  школь-

ных методических 

секций 

10. Анализ эффективности использования кадро-

вых, материально-технических ресурсов обра-

зования для обеспечения высокого его каче-

ства 

 

Ежегодно в июне 

2020 – 2024  

 

Директор, 

заместитель директора 

по УВР, 

руководители  школь-

ных методических 

секций 

11. Совершенствование методов и технологий 

реализации образовательного процесса через 

обмен опытом внутри школы и посещение 

методических семинаров других ОУ 

 

В постоянном режиме 

2019 – 2024  

 

заместитель директора 

по УВР, 

руководители  школь-

ных методических 

секций 

12. Мониторинг уровня подготовки выпускников  

9х, 11х  классов на основе результатов итого-

вой аттестации 

2019 – 2024  

в конце каждой чет-

верти 

заместитель директора 

по УВР, 

руководители  школь-

ных методических 

секций 

13. Мониторинг качества обученности учащихся 

9х, 11х  классов на основе данных, получен-

ных в результате ВШК 

2019 – 2024  

в конце каждой чет-

верти 

заместитель директора 

по УВР, 

руководители  школь-

ных методических 

секций 

14. Разработка и реализация индивидуальных В постоянном режиме  заместитель директора 
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планов  работы с учащимися, имеющими не-

удовлетворительные оценки по итогам чет-

верти, по ликвидации дефицита знаний 

2019 – 2024  

 

по УВР, 

учителя-предметники 

Ожидаемые результаты: Повышение качества образования не менее 39%, преодоление 

неуспеваемости 

 

6.2. Качественное участие учащихся в мероприятиях ВСОКО, объективность оцени-

вания  образовательных результатов обучающихся 

 

№ Мероприятия Сроки ответственные 

1. Анализ результатов внешней оценки уровня 

освоения образовательных программ общего 

образования (результаты ВПР, КДР) 

сентябрь 2020 –  

январь 2021 

Директор 

заместитель директора 

по УВР 

2. Изучение приказов и распоряжений мини-

стерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края об организа-

ции и проведении Всероссийских провероч-

ных работ 

В постоянном режиме   

 

Директор 

заместитель директора 

по УВР 

3. Переработка  методических рекомендаций по 

повышению объективности оценки образова-

тельных результатов в образовательном 

учреждении 

По мере изменений 

нормативной базы на 

уровне Федерации, 

области, муниципали-

тета 

Директор 

заместитель директора 

по УВР 

4. Переработка регламента проведения ВПР По мере изменений 

нормативной базы на 

уровне Федерации, 

края, муниципалитета 

Директор 

заместитель директора 

по УВР 

5. Обеспечение общественного наблюдения во 

время проведения ВПР 

 Заместитель директора 

по УВР 

6. Внедрение в практику работы школы анализа 

результатов ВПР по методике, разработанной 

ФИОКО «Уровень объективности оценки об-

разовательных результатов» 

Апрель 2021 Директор 

Заместитель директора 

по УВР 

7. Анализ результатов Федерального монито-

ринга с целью устранения пробелов и недоче-

тов освоения в полном объеме учебных про-

грамм по всем учебным предметам 

Ежегодно сентябрь – 

ноябрь  

2020 – 2025  

Заместитель директора 

по УВР 

8. Методический совет  для учителей 4 класса и 

учителей-предметников по вопросам провер-

ки и оценивания работ 

Ежегодно март  

2021– 2025 

Заместитель директора 

по УВР 

9.  Осуществление  непрерывного  процесса   

повышения квалификации учителей началь-

ных классов, русского языка, математики в 

области оценки результатов образования и 

методики преподавания 

В постоянном режиме  

2021 – 2025 

Директор  

10. Курсы повышения квалификации для учите-

лей начальных классов «Методика препода-

вания русского языка и математики в началь-

ной школе  с учетом требования ФГОС» 

Март 2021 Директор 

11. Разработка и реализация плана мероприятий 

психолого-педагогического  сопровождения 

процедур подготовки и проведения независи-

мых оценочных процедур 

Ежегодно сентябрь 

2020 – 2025 

Педагог – психолог  

12. Проведение общешкольного родительского 

собрания  «Анализ и результаты ВСОКО» 

Ежегодно сентябрь 

2020 – 2025 

Директор 

13. Проведение классных родительских собра-

ний:   

– повышение мотивации к обучению  (ис-

пользование портфолио); 

–ознакомление с проверочными работами 

демонстрационных вариантов ВСОКО; 

В постоянном режиме  

2020 – 2026 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Классные руководите-

ли 

https://www.fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(%D0%92%D0%9F%D0%A0%202019).docx
https://www.fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(%D0%92%D0%9F%D0%A0%202019).docx
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- работа с родителями учащихся «группы рис-

ка» 

 

Ожидаемый результат: преодоление признаков необъективности оценивания  образова-

тельных результатов обучающихся. 

 

6.3.  Воспитание и всестороннее развитие обучающихся во внеурочной деятельности 

через деятельность Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» - реализуется в рамках действующей Программы развития «Интеграция 

общего и дополнительного образования как фактор развития образовательного простран-

ства школы».  

 

6.4. Совершенствование инклюзивного  образования в школе, создание всех необхо-

димых условий для обучения детей с ОВЗ ЗПР, ОВЗ УО, детей-инвалидов. 

 

В соответствии со ст. 17, п.4 ст. 79 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции» образование учащихся с ОВЗ в образовательной организации может быть организо-

вано как совместно с другими обучающимися, в отдельных классах, группах, так и вне 

образовательной организации. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) определяются адаптиро-

ванной образовательной программой (в соответствии с заключением ПМПК и заявлением 

родителей (законных представителей)), а для инвалидов также в соответствии с индивиду-

альной программой реабилитации инвалида. Дети с ОВЗ, вызванными различными откло-

нениями в состоянии здоровья, нуждаются в специальном образовании, отвечающем их 

особым образовательным потребностям. К их числу относятся дети-инвалиды, дети с 

нарушениями восприятия, дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, 

дети с задержкой психического развития. В учреждении разрабатывается (в соответствии 

с решением ПМПК и заявлением родителей (законных представителей)) адаптированная 

образовательная программа для вышеназванных категорий учащихся, получающих обра-

зование по образовательной программе начального общего образования, в том числе и на 

дому. 

Адаптированная образовательная программа (АОП) разрабатывается с учетом федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образования обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного об-

разовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), на основании образовательной программы, а также пример-

ных адаптированных общеобразовательных программ, в соответствии с особыми образо-

вательными потребностями лиц с ОВЗ. АОП представляет собой нормативно-

управленческий документ, определяющий главные цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоро-

вья, особенности организации, кадрового и методического обеспечения педагогического 

процесса, критерии, основные планируемые конечные результаты. АОП разрабатывается, 

принимается и реализуется образовательной организацией самостоятельно на основе гос-

ударственных образовательных стандартов, нормативно-правовых документов, регламен-

тирующих деятельность  учреждения, учитывает образовательный запрос учащихся с ОВЗ и 
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их родителей (законных представителей), способствует реализации права родителей на 

информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право 

на гарантию качества образовательных услуг; определяет цели, задачи, направления раз-

вития образования, координирует деятельность всего педагогического коллектива. 

Цель программы: создание условий для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции наруше-

ний развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи,  а также 

социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного об-

разования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих основных задач: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленны-

ми ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, детей - 

инвалидов;  

 создание условий, способствующих освоению учащимися с ОВЗ образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной ор-

ганизации; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для учащихся с выраженным нарушением в фи-

зическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, соци-

альным, правовым и другим вопросам. 

Принципы реализации программы: 

 принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав учителя и ребенка, за-

крепленные Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенци-

ей о правах ребенка и другими нормативными документами; 

 принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в признании индивиду-

альности каждою ребёнка: обучение выступает как средство развития личности 

каждого учащегося, воспитанника; самореализация как процесс раскрытия и разви-

тия природных возможностей, задатков каждого ребёнка; 

 принцип коррекционно-развиваюшего компенсирующего обучения и воспитания, 

состоящий в интеграции действий педагогов в единую систему индивидуального 

комплексного динамического сопровождения развития ребёнка с ОВЗ на всех эта-

пах обучения в школе; 

 принцип сотрудничества, который регулирует построение взаимоотношений в 

школе на основе взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей; 

 принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов коррек-

ции, развития, обучения и воспитания учащихся, воспитанников; 

 принцип научности, предполагающий развитие у учащихся понимания места и ро-

ли человека в современном мире; создание эффективной системы научно-

методического информирования педагогов, постоянною повышения уровня их 

научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции; 
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 принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы; 

 принцип вариативности, который предполагает осуществление различных вариан-

тов действий по реализации задач развития школы; использование различных ме-

тодик и технологий с учетом изменений социальною заказа, потребностей и инте-

ресов участников образовательного процесса; 

 принцип эффективности социального взаимодействия, который предполагает фор-

мирование у учащихся, воспитанников навыков социальной адаптации, самореали-

зации; 

 принцип индивидуализации включающий всесторонний учёт уровня 

развития способностей каждого ребёнка, формирование на этой основе 

личных программ стимулирования и коррекции развития учащихся, 

воспитанников; повышения учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждою ребёнка; 

 принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

АОП дает возможность детям с ОВЗ освоить образовательную программу на доступ-

ном им уровне, повысить уровень личностного развития и образования, восполнить про-

белы предшествующею обучения и воспитания, повысить уровень познавательной и эмо-

ционально - личностной сферы. 

АОП  предусматривает организацию безбарьерной, развивающей предметной среды, 

создание атмосферы эмоциональною комфорта, формирование взаимоотношений в духе 

сотрудничества и принятия особенностей и возможностей каждою ребенка, использование 

вариативных форм получения образования, участие в образовательном процессе разных 

специалистов. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1 

Обеспечение права граждан на выбор 

формы получения образования детей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья и детей-инвалидов, через создание 

соответствующих условий (индивиду-

ально в школе, индивидуально на дому, 

комбинированно, дистанционное обуче-

ние, инклюзивные классы).  2020 – 2026  Директор  

Выполнение законодательства 

в области образования РФ 

     

2 

Повышение квалификации педагогиче-

ских и руководящих работников обще-

образовательных организаций по вопро-

сам реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях общеобра-

зовательной школы 

по мере  необ-

ходимости Директор 

программа повышения квали-

фикации, 

готовность учителей, замести-

телей руководителей общеоб-

разовательной организации к 

реализации индивидуальных 

адаптированных образова-

тельных программ общего об-

разования 

     

3 

Составление плана комплектования на  

учебный год с учетом реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ (планирование денеж-

ных средств на внеурочную деятель-

ность, разработка дополнительных пока-

зателей и критериев стимулирования 

учителей, реализующих ФГОС для детей 2020 – 2026 Директор  

Корректировка плана внедре-

ния  ФГОС начального общего 

образования 
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с ОВЗ) 

     

4 

Развитие условий для организации обра-

зования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в отдельных 

классах и группах общеобразовательных 

организаций по адаптированным основ-

ным образовательным программам 2020 – 2026 Директор 

обеспечение условий образо-

вания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

     

5 

Разработка, апробация и внедрение мо-

дели оценки качества работы школы по 

социализации личности 2021 

Заместитель  

директора по 

УВР  

     

6 

Апробация новых форм оценочной дея-

тельности достижений школьников, ор-

ганизация психолого- педагогического 

сопровождения 2022 – 2024  Директор 

информационно- аналитиче-

ские основания внесения из-

менений в планы организации 

деятельности по реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ 

     

7 Модернизация образовательного 2020 – 2026  Директор  

 пространства в рамках    

 реализации программы    

 «Доступная среда»     

8 
Организация школьного мониторинга 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

В постоянном 

режиме  Директор 

Соответствие условий нормам  

ФГОС для детей с ОВЗ 

 

     

 

Обеспечение кадрами для работы с 

детьми с ОВЗ в соответствии с рекомен-

дациями ОПМПК (учитель – логопед, 

учитель – дефектолог, педагог – психо-

лог и др.) с 01.09.2020 Директор 

Соответствие условий нормам  

ФГОС для детей с ОВЗ 

 

9     

10 

Анализ имеющегося материально-

технического обеспечения  образова-

тельного процесса в  общеобразователь-

ной организации на соответствие требо-

ваниям ФГОС для детей с ОВЗ (приобре-

тение нового необходимого оборудова-

ния и учебно-наглядных материалов, 

приобретение УМК, установка и монтаж 

оборудования) 

2020 – 2025  директор шко-

лы, зам. дирек-

тора по УВР  

Соответствие условий нормам 

материально-технического 

обеспечения реализации 

ФГОС  для детей с ОВЗ 
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Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступное качественное образование 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый  

результат 

3 4 5 6 

1. Реализация  электронных 

услуг населению (прием  в 

школу, документооборот, 

электронные версии уроков, 

учебников, 

телекоммуникационные 

консультации)  

 

 

 

 

2.Оказание дополнительной 

образовательной услуги в 

электронном виде для 

самообразования учеников 

и для детей, обучающихся 

на дому, пропускающих 

занятия по причине 

длительного заболевания.  

 

3. Популяризация 

электронных услуг среди 

участников 

образовательных 

отношений 

 

2021– 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2026  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2026  

 

 

секретарь, заместитель 

директора по УВР, классный 

руководитель, учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель директора по 

УВР, классный 

руководитель, учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Уменьшение бумажного оборо-

та и временных затрат, мобиль-

ность взаимодействия учителя, 

классного руководителя, роди-

теля и ученика, обеспечиваю-

щая качество образования, 

 возможность оперативно 

в электронном виде получать 

информацию об 

успеваемости своих детей. 

 

Комплексный электронный 

мониторинг. 

4.Совершенствование 

аппаратно- программных 

средств и приобретение 

новых 

2021 – 2026  

 

Администрация Повышение информационной 

компетентности,   

внедрение новых образователь-

ных технологий 

 5.Организация 

дистанционного обучения 

на основе специальных 

программных средств 

2021 – 2026  

 

Заместитель директора по 

УВР 

6.Капитальный ремонт 

школьной спортивной пло-

щадки. 

7.Оборудование кабинета 

релаксации для обучаю-

щихся, педагогов, родите-

лей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2026  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, заместитель ди-

ректора по АХР 

 

Педагог- психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Создание современной здоро-

вьесберегающей инфраструкту-

ры школы; 

- расширение спектра внутриш-

кольных соревнований, увели-

чение количества обучающих-

ся, развивающих физические и 

волевые качества в дополни-

тельном образовании; 

-поддержание профессиональ-

ного и физического здоровья 

педагогов, повышение готовно-

сти педагогов к сохранению и 

укреплению собственного здо-

ровья, применению здоро-

вьесберегающих технологий  

обучения и воспитания. 

Монтаж системы 2021 – 2026  Заместитель директора по  
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видеонаблюдения на всех 

этажах 

 АХР 

Реализация программы 

капитального ремонта 

образовательного 

учреждения.  

2021 – 2026  

 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Современный облик школы 
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6.5.  Совершенствование кадрового потенциала 
 

Необходимым условием внедрения нового содержания и технологий общего обра-

зования являются компетентные педагогические и руководящие кадры. Для решения дан-

ного вопроса в школе проводятся мероприятия по повышению профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательной организации, в том числе внедрение 

профессиональных стандартов педагога и руководителя, апробирование современных мо-

делей педагогического лидерства, эффективного преподавания. 

Для этого будет: 

 реализована комплексная программа повышения профессионального уровня педа-

гогических работников общеобразовательной организации; 

 реализован новый профессиональный стандарт педагога;  

 организовано участие педагогов в профессиональных конкурсах для педагогиче-

ских и руководящих работников общеобразовательных организаций; 

 обеспечена подготовка управленческих кадров к внедрению моделей внутриш-

кольных систем оценки качества образования; 

 обеспечена подготовка кадров, работающих с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью. 

Сложившаяся в школе система методической работы обеспечивает достаточный уровень 

потребностей и возможностей педагога в обновлении профессиональных знаний, умений, 

навыков.
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Мероприятия Срок испол-

нения 

Ответственные ис-

полнители 

Ожидаемый результат 

1. Разработка плана курсовой подготовки и пере-

подготовки педагогических работников. 

 

2021 – 2026  

 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

Прохождение педагогическими работника-

ми школы курсовой подготовки и перепод-

готовки 

2. Корректировка школьного Положения о стиму-

лирующих выплатах, обеспечивающая материаль-

ную поддержку педагогов, проходящих курсовую 

подготовку в системе дистанционного обучения 

или по накопительной системе. 

2021 Директор Повышение мотивации педагогов на разви-

тие профессиональных компетенций через 

курсовую подготовку. 

3. Изучение потребностей каждого педагога в по-

вышении уровня профессиональной компетентно-

сти 

2021 – 2026  

 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители методи-

ческих объедине-

ний 

Повышение уровня квалификации педаго-

гических работников 

4. Разработка индивидуальных программ повыше-

ния уровня профессиональной компетентности 

педагогов 

2021 – 2026  

 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители методи-

ческих объедине-

ний, педагоги 

Повышение уровня квалификации педаго-

гических работников 

5. Организация сетевого взаимодействия педаго-

гов с субъектами образовательной среды через 

общение в блогах 

2021 – 2026  

 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители методи-

ческих объедине-

ний 

Обмен опытом по использованию имею-

щихся программ, учебников, методических 

разработок и пособий; выявление имею-

щихся проблем и  методическая поддержка 

в их решении, повышение уровня информи-

рованности потребителей образовательных 

услуг 

1. Методическая поддержка педагогов – участни-

ков профессиональных конкурсов разного уровня 

2021 – 2026  

 

Методический со-

вет школы 

Повышение количества и качества участий 

педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства 

2. Расширение спектра профессиональных кон-

курсов на уровне школы 

2021 – 2026  

 

Методический со-

вет школы 

Повышение мотивации педагогов на уча-

стие в конкурсах профессионального ма-

стерства разного уровня 

1. Систематизация нормативной правовой базы по 

аттестации педагогических кадров; 

2021 – 2026  

 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Высокий уровень аттестации педагогов 

школы  
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2. Корректировка процедуры организации и про-

ведения аттестации педагогических кадров 

2021 – 2026  

 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Высокий уровень аттестации педагогов 

школы 

2. Проведение методических и психологических 

консультаций для педагогов, аттестующихся по 

новой модели 

2021 – 2026  

 

Заместитель дирек-

тора по УВР, Ме-

тодический совет 

школы 

Снижение психологической боязни и 

успешная аттестация педагогов 
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7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

(Приложение 1 «Показатели целевых индикаторов») 

 

 

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Реализация программы осуществляется при наличии совокупности организационно-

управленческих, материально-технических, психолого-педагогических условий, выража-

ющихся:  

 созданием рабочей группы по проектированию и реализации направлений програм-

мы; 

 рациональном использовании творческого потенциала педагогов; 

 развитием системы моральной и материальной поддержки творческих инициатив; 

 включением мероприятий по реализации программы в годовой план работы школы; 

 подведением итогов, обобщением достижений, выявлением проблем и внесением 

корректировок в программу (осуществляется ежегодно на итоговом педагогическом 

совете школы, заседании Управляющего совета  и общешкольного родительского 

комитета); 

 организацией семинаров, консультаций содействующих психологической и практи-

ческой готовности субъектов образовательного процесса к деятельности по реали-

зации мероприятий программы; 

 регулярным обменом информацией через разнообразные формы взаимодействия 

(круглый стол, информационный бюллетень, презентации, публикации в СМИ и 

др.).    

 

Управление программой 

Управление реализацией программы осуществляется директором и заместителями дирек-

тора школы. Корректировка программы осуществляется Педагогическим и Методическим 

советом школы, с согласованием изменений с Управляющим советом. 

 

Мониторинг реализации Программы развития 

 Осуществляется с целью получения полной и достоверной информации о состоянии 

образовательной системы в школе, своевременного выявления изменений и причин, сни-

жающих эффективность образовательного процесса.  

 На каждом этапе ведется анализ выполнения задач, обработка имеющихся результатов, 

подготовка и опубликование аналитических отчетов.  

 Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью различных 

методов: 

1. Экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними 

экспертами); социологические опросы обучающихся, педагогов и родителей; 

2. Методы психодиагностики; 

3. Анализ результатов единого государственного экзамена, олимпиад, конкурсов, 

соревнований. 
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 Контроль над выполнением задач осуществляется  Управляющим советом, директором 

школы. Исполнители Программы несут ответственность за своевременное и рациональное ис-

пользование средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы.  

 Ежегодно результаты представляются на заседаниях Педагогического совета, Управля-

ющего совета. 

Управление реализацией Программы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  

Планирование и прогнозирование результатов деятельности школы в 

соответствии с основными направлениями  Программы развития.  
Ежегодно 

Управляющий со-

вет, Педагогиче-

ский совет, Мето-

дический совет 

2.  
Формирование единого банка  методических и информационных мате-

риалов по реализации программы развития. 
Постоянно 

Методический со-

вет 

3.  

Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы (разработка 

и корректировка положений, локальных актов, регламентирующих дея-

тельность структур). 

По необходимости 

 

Администрация 

4.  

Информирование общественности  о процессах и результатах развития 

школы через презентации, дни открытых дверей, публикаций на 

школьном сайте, в соцсетях, местных СМИ. 
Ежегодно 

Методический со-

вет, руководители 

секций, Управля-

ющий совет 

5.  

Определение общих ориентиров деятельности администрации школы, 

органов государственно-общественного управления, детского само-

управления, педагогического коллектива на каждом этапе реализации 

Программы.  

Ежегодно 

Управляющий со-

вет, 

Педагогический 

совет 

6.  
Рассмотрение на заседаниях педагогического совета хода выполнения 

Программы с приглашением социальных партнеров. 

Ежегодно 

Июнь 

Администрация 

7.  

Мониторинг реализации Программы. 

Ежегодно 

Методический со-

вет, администра-

ция 

8.  
Проблемно-ориентированный анализ реализации задач Программы. 

Ежегодно 
Администрация 

ОУ 
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Приложение 1  

Показатели целевых индикаторов реализации Программы развития  

 
№ Индикатор Единица 

измерения 

Базовое зна-

чение (на 

начало реали-

зации про-

граммы) 

Значение показателя 

2021/2022 уч. года 

Значение показателя 

2022/2023 уч. года 

Значение показателя 

2023/2024 уч. года 

Значение показателя 

2024/2025 уч. года 

Значение 

показателя 

на январь  

2026 
планируе-

мое 

фактиче-

ское 

планиру-

емое 

фактиче-

ское 

планиру-

емое 

фактиче-

ское 

планиру-

емое 

фактиче-

ское 

1 Увеличение доли педагогических и 

руководящих работников прошед-

ших курсы повышения квалифика-

ции по ФГОС НОО, ООО, СОО 

процент 100% учителей 

начальной 

школы, 100% 

педагогов 5-9 

классов, 

36% педагогов 

10-11 классов  

100% учи-

телей 

начальной 

школы, 

100% педа-

гогов 5-9 

классов, 

100% педа-

гогов 10-11 

классов 

 100% 

учителей 

началь-

ной шко-

лы, 100% 

педагогов 

5-9 клас-

сов, 

100% 

педагогов 

10-11 

классов 

 100% 

учителей 

началь-

ной шко-

лы, 100% 

педагогов 

5-9 клас-

сов, 

100% 

педагогов 

10-11 

классов 

 100% 

учителей 

началь-

ной шко-

лы, 100% 

педагогов 

5-9 клас-

сов, 

100% 

педагогов 

10-11 

классов 

  

2 Доля аттестованных педагогиче-

ских работников 

процент 95% 100%  100%  100%  100%   

3 Доля педагогических работников с 

высшим профессиональным обра-

зованием 

процент 80% 80%  85%  85%  85%   

4   Увеличение доли учителей, реали-

зующих специальные программы 

по работе с талантливыми детьми и 

молодежью (элективные курсы, 

программы дополнительного обра-

зования, факультативные занятия, 

внеурочная деятельность) 

процент 25% 35%  40%  45%  50%   

5   Доля учителей эффективно исполь-

зующих современные образова-

тельные технологии (в том числе 

ИКТ в профессиональной деятель-

ности в общей численности учите-

лей) 

 

процент 40% 40%  45%  50%  55%   

6 Рост качества знаний процент 30% 32%  34%  36%  39%   

7 Увеличение доли обучающихся, 

участвующих в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

процент 23% 25%  28%  32%  35%   
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8 Доля победителей и призеров му-

ниципальных, региональных, рос-

сийских и международных конкур-

сов, выставок, олимпиад, спортив-

ных соревнований от общего коли-

чества участвующих  

процент 14% 15%  18%  22%  25%   

9 Увеличение доли обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, которым обеспечены 

возможности для беспрепятствен-

ного доступа  к объектам инфра-

структуры ОУ 

процент 100% 100%  100%  100%  100%   

10 Доля детей с ОВЗ, которым созда-

ны все необходимые условия для 

обучения детей с ОВЗ 

процент 37% 100%  100%  100%  100%   

11 Доля охвата детей услугами до-

полнительного образования от 

общего количества детей  

процент 100% 100%  100%  100%  100%   

12 Доля семей, участвующих в досу-

говых мероприятиях учреждения 

во внеурочное время. 

процент 23% 30%  40%  50%  60%   

13 Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, 

от числа выпускников 11 классов 

процент 100% 100%  100%  100%  100%   

14 Охват обучающихся горячим пита-

нием 

процент 100% 100%  100%  100%  100%   

15 Удельный вес лиц, сдавших ОГЭ, 

от числа выпускников 9 классов 

процент 100% 100%  100%  100%  100%   

16 Наличие признаков необъективно-

сти ВПР 

Да\нет нет нет  нет  нет  нет   

17 Доля обучающихся школы,  вклю-

ченных  в исследовательскую и 

проектную деятельность 

% 45% 50%  55%  65%  80%   
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