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Приложение №2 

к приказу департамента  

 образования и науки 

9 июня 2009г.   №1898 

Публичный доклад  

 МБОУ СОШ № 37  в 2020-2021 учебном году 

 

II. Аналитическая часть 

1. Краткий анализ положительных результатов работы 

общеобразовательного учреждения в отчетном году                                                   

Результаты образовательной деятельности школы  

в 2020-2021  учебном году. 

 

1. Уровень обученности учащихся 

 

2– 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы 

98,7 100 93,1 

 

 

2. Качество знаний учащихся 

 

 2018 – 2019уч. год 

 
2019 – 2020уч. год 2020 – 2021уч. год 

 1-4 кл. 5-9 

кл. 
10-11 

кл. 
1-4 

кл. 
5-9 

кл. 
10-11 

кл. 
1-4 

кл. 
5-9 

кл. 
10-11 

кл. 
Всего 

учащихся 

588 677 78 605 672 76 645 677 87 

Отличников 49 44 4 60 57 8 55 43 13 

Хорошистов 201 207 19 250 226 25 244 213 31 

% качества 59,8% 37,1

% 

29,5

% 

69,7

% 

42,2

% 

43,4% 64% 37,9

% 

50,6% 

 

 

3. По итогам внешней независимой аттестации в 9-х классах (на 

01.08.2021) 

 
Кла

сс  

Кол-

во  

уч-ся 

Математика 

 

Кол-

во  

уч-ся 

Русский язык 

 

«5» «4» «3» «2» Кач-

во, % 
 «5» «4» «3» «2» Кач-

во, % 

9 А 31 0 5 24 2 16,1 31 9 12 8 2 67,7 
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9 Б 30 2 10 18 0 40 30 16 11 3 0 90 

9 В 30 0 6 23 1 20 30 5 16 8 1 70 

9 Г 30 2 7 20 1 30,0 30 17 6 6 1 76,7 

9 Д 27 0 7 13 7 25,9 27 9 10 1 7 70,4 

ИТ

ОГ

О: 

148 4/ 
2,7% 

35/ 
23,6

% 

98/ 
66,2

% 

11/ 
7,4

% 

26,4 148 56/ 
37,8% 

55/ 
37,2

% 

26/ 
17,6

% 

11/ 
7,4

% 

75,0 

 

 

4. Итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

 

 
11 «А» 

 

11 «Б» 

Количество учащихся 11-х классов 26 14 

К итоговой аттестации допущено 26 14 

Из них: прошедших итоговую аттестацию в 

форме ГВЭ 

- - 

Количество учащихся, сдававших обязательный 

экзамен по русскому языку в форме и по 

материалам  ЕГЭ 

26 14 

Из них: количество учащихся, не преодолевших  

порог успешности на  ЕГЭ по русскому языку 
0 0 

Количество учащихся, сдававших экзамен по 

математике в форме и по материалам  ЕГЭ 

(профильный уровень) 

19 4 

Из них: количество учащихся, не преодолевших  

порог успешности на  ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) 

0 0 

Количество учащихся, получивших аттестат о 

среднем общем образовании 
26 14 

 

     Выпускники 11-х классов сдавали обязательные экзамены и экзамены по 

выбору в форме и по материалам ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов, в 

соответствии с утвержденным графиком проведения ЕГЭ в 2021 году и 

показали следующие результаты: 

     

  Сравнение результатов экзаменов за три года (ЕГЭ) 

 

Предмет Средний балл 

2020-2021 

Средний балл 

2019-2020 

Средний балл 

2018-2019 

Русский язык 

 

71,57 73,7 73,88 
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Математика 
(профильный уровень) 

68,96 55,2 55,95 

Математика (базовый  

уровень) 
 - - 4,3 

Биология 55,2 

 

58,2 56,0 

Физика 56,25 

 

49,6 58,2 

Химия 74,75 

 

71,8 46,86 

История  66,8 

 

49 61,60 

Обществознание 62,0 

 

57 62,0 

Литература 52,67 

 

- 71,4 

Информатика и ИКТ 

 

64,25 56,2 57,83 

Английский язык 54,5 

 

       - 64,0 

География - 

 

        - 82,5 

 

    

                                 Средний балл по предметам 

 

   Предмет 

 

Средний  балл  

край город школа Максимальный балл 

Русский язык 74 75,9 71,57  Стрига Назар– 96 б. 

Илькова Евгения - 92 б. 

Веселова Александра –94б. 

Математика 
(профильный 

уровень) 

58 63,1 70,32 Потапенко Артем –100 б. 

Веселова Александра–86 б. 

Лавриненко Ярослав – 86б. 

Вакуленко Дмитрий – 84б. 

Конарева Екатерина – 84б. 

Информатика 64 67,9 64,25 Потапенко Артем – 93 б. 

Вакуленко Дмитрий – 85б. 

Глоов Альнаур – 83б. 

Литература 66,1 63,8 52,67 Осина София –62 б.  

 

Биология 51,9 52,6 55,2 Илькова Евгения – 89 б. 

Стрига Назар– 76 б. 

Химия 59,5 62 74,75 Гуль Самир – 88 б. 
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Илькова Евгения – 86 б. 

 

Обществознание 60,1 62 62,0 Эль-Атраш Феона – 92 б. 

Медведева Регина – 85 б. 

 

История 58,1 58,1 66,8 Медведева Регина – 88 б. 

Эль-Атраш Феона – 83 б. 

 

Физика 53,4 58,9 56,25 Литвинов Олег – 85 б. 

Лавриненко Ярослав –78 б. 

Английский яз. 69,5 73 54,5 Заичкина Алина – 70 б. 

 

 

5. В 2020 – 2021 учебном году школа принимала участие в 

различных 

конкурсах, выставках, мероприятиях, соревнованиях, в сфере искусства, 

технического творчества, спортивного мастерства, в рамках реализации 

муниципальной целевой программы «Развитие творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся».  

 

Результативность деятельности педагогических работников в 

профессиональном сообществе. 

 
 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Ф.И.О, учителя Итог 

Участие педагогических работников в проф.конкурсах 

1 Всероссийский дистанционный 

конкурс «Учитель года России – 

2020 г.» 

Емченко Р.А. Призер в номинации 

«Лучшее эссе» 

2 Онлайн экспресс-конкурс 

«Воспитание в классе - 2020» 

Емченко Р.А. Призер (3 место) в 

номинации «Моя 

профессия – воспитать 

Человека» 

3 Лучший классный руководитель 

г.Краснодара 2021 

Белая Е.М. лауреат 

4 Учительские весны-2021 Леонтьева Ю.О., 

Шендерова М.А. 

Шендерова М.А.- 

победитель 

5 Всероссийский конкурс «Урок для 

учителя» 

Барабанщикова 

Т.В. 

финалист 

6 Всероссийский конкурс 

«Проектная деятельность в 

начальных классах» 

Общероссийского 

образовательного проекта «Завуч» 

Орлова Н.В. победитель 

7 Всероссийский профессиональный 

конкурс для педагогов 

«Здоровьесберегающие 

Орлова Н.В. победитель 
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технологии в образовании» от 

ООО «Центра развития 

педагогики» 

Выступления на семинарах, конференциях, форумах 

1 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Умники и Умницы» г. 

Набережные Челны 

Тамбовцева Е.Н. Диплом 1 степени 

2 V краевой форум учителей 

истории 

Терещенко Л.В.  

3 Городской семинар для учителей 

г.Краснодара «Что такое 

наставничество» 

Пархоменко И.В.  

4 Мастер-класс «Организация 

деятельности медиаторов-

волонтеров по содействию 

адаптации обучающихся с ОВЗ» 

Мищенко Н.И.  

Мастер-класс «Профилактика 

буллинга в классном коллективе» 

 

Мастер-класс «Развитие 

позитивной коммуникации и 

умения разрешать конфликты у 

обучающихся» 

 

Мастер-класс «Особенности 

работы службы школьной 

медиации в условиях 

инклюзивного образования» 

 

5 Городской семинар для учителей 

начальных классов 

«Использование ИКТ в начальной 

школе» 

Романенко Ю.В.  

Проведение круглого стола 

«Преемственность ДОО и школы 

– основа сотрудничества и 

партнерства в подготовке 

будущих первоклассников» 

 

6 Городской семинар для учителей 

начальных классов «Работа 

библиотеки в рамках внеурочной 

деятельности» 

Дворниченко В.С.  

7 ИРО Мастер-класс «Деятельность 

медиаторов-волонтеров по 

содействию социальной адаптации 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Скрипкина Т.С.  

 Выступления на пед.марафоне: 

1 Созданий условий для 

формирования у учащихся 

положительных эмоций по 

отношению к учебной 

деятельности. 

Белая Е.М.  
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2 Приемы работы при изучении 

словарных слов. 

Мамеева О.Ю.  

3 Здоровьесберегающие технологии 

в современной школе на уроках 

русского языка. 

Пархоменко И.В.  

4 Интерактивные модули в процессе 

обучения английскому языку в 

формате LearningApps.org 

Пидшморга О.С.  

5 Интернет-коммуникации и язык 

эмоций на уроках математики. 

Емченко Р.А.  

6 Методика подбора и 

использования на уроках истории 

видеоматериалов 

(художественных и 

документальных) 

Световая К.А.  

7 Формирование ЗОЖ у учащихся 

через участие в ВФСК «ГТО» 

Гончарова Е.В.  

8 Самбо в школе как средство 

воспитания и развития детей на 

уроках физической культуры 

Мкртчян А.В.  

 Участие в качестве члена жюри 

1 Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 

языку 

Полянская Е.Н.  

Публикации научно-методических материалов в электронных и печатных СМИ 

1 Конспект урока по теме «Виды 

теста и выпечка» 

Литвинова Е.П. Инфурок.рф 

2 Конспект урока по теме 

«Технология обработки складок» 

3 Методическая разработка 

сценария родительского собрания 

Родительское собрание по теме: 

«Первые дни ребенка в школе» 

Орлова Н.В. Издательский дом 

«Первое сентября» 

4 Методическая разработка 

классного часа Классный час: 

«Гордимся, помним!» 

Сетевое 

образовательное 

издательство «Арт-

талант» 

5 Статья «Информационно-

коммуникационные технологии в 

начальной школе» 

Романенко Ю.В. Издательский дом 

«Первое сентября» 

6 Сценарий «Прощание с начальной 

школы» 

7 Сценарий внеклассного 

мероприятия «Дистанционный 

выпускной в начальной школе» 

Дворниченко В.С. Издательский дом 

«Первое сентября» 

8 Методическая разработка урока 

«Кубановедение» 

Сетевое 

образовательное 

издательство «Арт-

талант» 

9 Эссе учителя начальных классов  Пархоменко И.В. Инфурок.рф 
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Анализ участия обучающихся в олимпиадах, викторинах и конкурсах 

всероссийского и международного уровней 

 

№ 

п/п 

Наименования конкурса Ф.И.О, учителя Ф.И.О. ученика Итог 

1.  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Терещенко Л.В., 

Меньщикова И.Ю. 

 

 

 

 

Николовская Л.А., 

Ковтунова Л.Н., 

Аксенова О.С., 

Емченко Р.А. 

 

 

 

 

 

Булахова А.В. 

 

 

Ковалева Н.А., 

Световая К.А. 

География: 

Горбенко К. 9 кл,  

Редькин А. 10 кл, 

Щанова Е. 10 кл 

 

Математика 

Кожухов 7 кл, 

Криворучка Е 7 кл, 

Беляков Б. 8 кл, 

Вершинина В. 8 кл, 

Геталова К. 8 кл, 

Петренко Е. 8 кл, 

Салахов К. 9 кл, 

Оселедько О. 10 кл, 

Потапенко А. 11 кл,  

Англ.яз 

Мороз И. 9 кл. 

 

Обществознание 

Аксенова 8 кл 

Бурим В 11 кл 

Чалик Д. 11 кл, Эль-

Атраш Ф. 11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потапенко А – 

победитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эль Атраш – 

победитель  

 

2.  Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

По обществознанию 

Николовская Л.А. 

 

 

Ковалева Н.А. 

Потапенко А. 11 кл. 

 

 

Эль-Атраш Ф. 11 кл. 

Потапенко А., 

призер 

 

 

 

 

3.  Международная олимпиада 

по финансовой грамотности 

(ЯКласс) 

Чуб Ю.С. Кизинек Е. участник 

1 тура 

 

4.  Московский физико-

технический институт 

(национальный 

исследовательский 

универтисет) 

Онлайн-олимпиада (тур по 

математике) 

Николовская Л.А. Потапенко А  диплом 1 

степени 
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5.  Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика» 2021 (входит в 

перечень) 

Карлина И.В. Нестеренко Я. 7А,  лауреат 

муниципально

го этапа 

6.  Конкурсы Учи.ру. 

 

Орлова Н.В. 

 

 9 дипломов 

победителей 

7.  Учи.ру. 

Всероссийская онлайн 

олимпиада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межпредметная онлайн 

олимпиада Дино 

 Юный предприниматель и 

финансовая грамотность 

(май, 2021) 

 

Всероссийская онлайн 

олимпиада Безопасные 

дороги: 

 

IV международная онлайн-

олимпиада по математике 

 

Всероссийская краеведческая 

онлай олимпиада «Кузбасс - 

300» 

 

Пархоменко И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по математике 

Участники – 5 

 

По окружающему 

миру: 

Участник – 1 

 

По русскому языку – 

участник – 1 

 

 

Участник - 1 

 

 

 

 

 

 

 

(декабрь, 2020) 

Участник – 1 

 

 

Участники – 8 чел 

 

 

 

Участник – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель – 

Барабанщиков

а А 

 

 

Победитель – 

Дериглазова Е 

 

 

Победитель: 

Лямкин Т., 

Проселкова А. 

 

 

 

 

 

8.  Учи.ру. 

Образовательный марафон 

«Сказочная Лапландия» 

«Путешествие в Индию» 

Всероссийская онлайн 

олимпиада 

 

 

 

Всероссийская онлайн 

олимпиада Безопасные 

дороги 

 

 

Москаленко А.П. 

 

участник – 1 

 

- участник 1 

 

по математике 

участник 1 

По русскому – 

участник 1 

 

участник 1 
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IV международная онлайн-

олимпиада по математике 

Участник 1 

 

9.  Сириус 

Муниципальный 

робототехнический конкурс 

Пархоменко И.В.  

1 участник 

 

10.  Учи.ру 

Всероссийская онлайн-

олимпиада по английскому 

языку 

 

Пидшморга О.С. 

 

 

Участники – 5 

 

 

Победители - 

3 

 

11.  Центр дополнительного 

образования им. 

А.А.Коменского 

Образовательный портал 

«Рыжий кот» Всероссийская 

олимпиада по английскому 

языку для 1-4 классов 

«Рыжий котенок» 

Пархоменко И.В. Участник 1  

12.  Открытая онлайн-олимпиада Кл.рук 3-11 кл 521 чел 

 

 

105 чел 

призеры, 29 - 

победители 

13.  Международный 

дистанционный блиц-турнир 

по математике 

«Математический сундучок» 

проекта «Новый урок» 

Николовская Л.А. Данилюк А. –  диплом 

победителя 

14.  Всероссийский конкурс 

Лабиринты по основным 

школьным предметам 

Васильчева М.Г.  5 дипломов 

Победителей  

15.  Всероссийский конкурс 

Лабиринты по основным 

школьным предметам 

Москаленко А.П. Русский язык 

Участник 1 

 

Победитель 1 

16.  Всероссийский конкурс 

Лабиринты по основным 

школьным предметам  

Белая Е.М.  Призёры - 3 

17.  Конкурсы Учи.ру 

 

 4 диплома 

победителя 

18.  Конкурсы Учи.ру 

 

Литвинова Е.П.  4 победителя 

19.  Конкурсы Учи.ру 

 

Дворниченко В.С.  27 дипломов 

победителей 

 

 

 

 

 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 уч.  приняло 

участие 128 человека. Количество победителей школьного этапа – 22 чел., призеров – 28.  

К участию в муниципальном этапе предметных олимпиад были приглашены по 

географии – 3 чел., по математике – 9 чел., по английскому – 1 чел., по обществознанию – 

4 чел.  



 

 

 

1

0 
Победителями муниципального этапа стали Потапенко А. (математика, 11 кл), Эль-

Атраш Ф.Н. (обществознание, 11 кл). Потапенко А. стал призёром регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике. 

 

№ Олимпиада 

Школьный этап  (4-11 

классы) 

Муниципальны

й этап 

Региональный 

этап 

Количе

ство 

участи

й  

Кол-

во 

дипло

мов 

призе

ров 

Кол-во 

диплом

ов 

победи

телей  

Коли

честв

о 

участ

ий  

Кол-во 

диплом

ов 

победи

телей 

Количе

ство 

участи

й 

Кол-во 

диплом

ов 

призер

ов 

1.  Английский язык 26  7   6 1 0   

2.  Астрономия  1 0  0      

3.  Биология 1   1 0      

4.  География  9 3 2 3 0   

5.  Математика  54   12 8  9 1 1 1 

6.  Обществознание  6 2  2  4 1 1 0 

7.  Право  3 1   2     

8.  Русский язык  22  1 1      

9.  Химия 1   0 0      

10.  Экология 2   0 1      

11.  Экономика 3   1  0     

 ИТОГО 128 28 22     

ВСЕГО  128 28  22  17 2 2 1 

      

 

Обучающиеся школы участвуют в краевых и муниципальных конкурсах 

 

Муниципальная викторина «Страницы Великой Победы», посвященная 76-годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. (учитель Барабанщикова Т.В.) – 

призеры 5 чел.: Солодовник Т. 9 кл, Зуева С. 9 кл., Ахаев П. 5 кл., Барабанщикова К. 5 кл., 

Зубковский Г. 5кл. 

Математическая регата (учитель Николовская Л.А.) - 4 чел - участие 

Математическая карусель (учитель Аксенова О.С.) - 5 чел. - участие 

Конкурс среди 7-8 классов творческих работ «Город Мечты - мой город» в номинации 

Презентация (учитель Леонтьева Ю.О.) участники – 4 чел., Аксенова Ю. 8 кл победитель 

Викторина по кубановедению (Учителя нач.кл.) 607 участники, Победители – 8 чел, 

призеры – 41 чел. 

В рамках реализации муниципальных программ «Физическое 

воспитание и здоровье детей и подростков», «Школьное питание» в школе 

проводятся  следующие мероприятия по охране и укреплению здоровья 

учащихся, организации полноценного питания: 

 столовая на 175 посадочных мест, оборудованная в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.1178-02., 

обслуживающаяся КШП «Русь», в которой: 

 регулярное циклическое меню; 

 витаминный, диетический  стол; 



 

 

 

1

1 
 бесплатное  горячее питание учащихся 1-4 классов, 

льготное питание учащихся из малообеспеченных и 

многодетных семей и учащихся 5-11 классов; 

 медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.1178-02., в котором: 

 регулярно проводятся медицинские осмотры и 

профилактические прививки учащимся; 

 оказывается оперативная медицинская помощь; 

- введение в эксплуатацию новой комплексной спортивной 

площадки: 

 -использование новой комплексной спортивной площадки в 

учебном процессе, 

 использование новой комплексной спортивной площадки 

для занятий школьного военно-спортивного клуба, во 

внеурочной деятельности. 

 

Осуществляется комплексное оздоровление детей: 

o динамические паузы  в 1 классах; 

o бесплатное питание учащихся 1-4 классов; 

o 2-х разовое питание учащихся с ОВЗ; 

o профилактика инфекционных заболеваний; 

o витаминизация 3-х блюд учащихся  

o психологические тренинги в  1 – 11 классах; 

o приобретение разноуровневой мебели; 

o флюорографическое обследование учащихся и педагогов; 

o мониторинг состояния здоровья учащихся; 

o санация зубов в стоматологической поликлинике; 

o меры по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

Для обеспечения условий безопасности учащихся и педагогов в ходе 

учебно-воспитательного процесса проведены следующие мероприятия: 

 оформлен паспорт безопасности (антитеррористической защиты 

школы). 

 заключен договор на мобильную охрану. 

 школа охраняется ООО «Лидер-ЮГ»  

 В целях пожарной безопасности оборудованы: 

АПС – 2017год. 

Пожарные щиты – 2 шт. 

Огнетушители – 30 шт. 

Лопаты – 20 шт. 

Оградительные ленты, песок, соль – на зимний период. 

Случаев травматизма учащихся и педагогов за 2020– 2021 учебный 

год - 1. 
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С целью развития учебно-познавательной активности, творческих 

способностей, повышения уровня обученности и качества знаний учащихся в 

школе оказываются дополнительные образовательные услуги в рамках 

учебного плана: факультативные, групповые, индивидуальные занятия, 

кружки, секции. Оказываются  платные дополнительные услуги. 

В школе оформлены информационные стенды, позволяющие 

учащимся, родителям иметь представление об организации учебно–

воспитательного процесса в школе. 

Социальная активность и социальное партнерство школы выражается 

в сотрудничестве с высшими и средними профессиональными учебными 

заведениями, предприятиями Карасунского внутригородского округа,  

общественными организациями, детскими учреждениями: 

 КубГУ и СПИ – прохождение практики студентами различных 

факультетов на базе школы; участие в предметных и молодежных 

акциях, мероприятиях. 

 Молодежный Центр г. Краснодара – совместные мероприятия по 

просвещению и профориентации учащихся. 

 ККИДППО – прохождение курсов повышения квалификации 

преподавателями школы; проведение методических семинаров на 

базе школы. 

 ДДТ «Созвездие» – посещение кружков учащимися школы; участие в 

конкурсах; проведение окружных мероприятий на базе школы; 

концертов, школы актива в рамках целевой программы «Развитие 

творческих и интеллектуальных способностей учащихся». 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в рамках 

программы «Молодежь, успех, здоровье» в рамках краевой целевой 

программы «Дети Кубани против наркотиков». 

 МЭЦ – посещение кружков и концертов в МЭЦ учащимися школы; 

приглашение учащихся МЭЦ в школу  на различные мероприятия: 

«Праздник 1 звонка», «Выпускной вечер» 

 Творческое объединение «Премьера», посещение театральных 

представлений по абонементу 

 Организация ветеранов – приглашение ветеранов на праздничные 

школьные мероприятия; организация помощи ветеранам; 

предоставление актового зала школы для художественной 

самодеятельности и праздничных мероприятий ветеранов. 

 Краснодарский государственный историко-археологический музей – 

заповедник им. Е.Д. Фелицына – регулярное посещение и 

приглашение в школу на выездные экскурсии по различным темам. 

 Восточный курень кубанского казачьего войска  - кураторство 

классов казачьей направленности. 

 МБОУ ДО Детский морской центр- посещение кружков учащимися 

школы; участие в конкурсах; проведение окружных мероприятий на 
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базе школы; концертов, предоставление актового зала школы для 

праздничных мероприятий; 

 Библиотека им. Островского  -организованное посещение учащимися 

для проведения лекций, экскурсий, мероприятий, диспутов; выход 

представителей  библиотеки в школу с беседами. 

 Администрация КВО – проведение  и участие в выборах. 

 Серьезное внимание в школе уделяется программе  «Лето – 2021»:   

были созданы летние площадки для учащихся, 22 учащихся трудоустроены 

на базе школы , через центр занятости. 17 учащихся были оформлены в 

лагерь Дневного пребывания при МБОУ гимназии № 88 (у нас отсутствует в 

связи с проведением ремонта и ЕГЭ на базе школы).   

В течение всего лета работает вечерняя спортивная площадка, в июне 

и  августе – дистанционный библиотечный клуб «Хочу все знать!»,   

площадка клуба медиации «Школа без насилия», психологический клуб 

«Тропинка к своему я», «Секреты успешных людей». Под постоянным 

наблюдением и контролем администрации школы, социального педагога и 

школьного участкового инспектора находятся опекаемые дети и учащиеся, 

требующие повышенного педагогического внимания.  

Подтверждением тому являются благодарственные письма, грамоты 

на имя администрации школы, учителей, учащихся, публикации в СМИ. 

 

Основное внимание в летний период уделяется подготовке школы к 

новому учебному году и зимнему сезону.  

На внебюджетные средства проведен текущий ремонт учебных 

кабинетов, спортивных залов, рекреаций силами рабочего по обслуживанию 

здания и уборщиков служебных помещений, учителей, учащихся и 

родителей.  

Произведены закупки учебной литературы для образовательного 

процесса на сумму 749 738  рублей. 

Произведены ремонтные работы: 

662,7 тыс. руб. – текущий ремонт туалетных комнат 

300,00 тыс. руб.–текущий ремонт пищеблока 

1631,34 тыс. руб. –капитальный ремонт входных групп 

24,0 тыс. руб. –экспертиза ПСД 

             200, 292тыс. руб.- покупка мультимединых проекторов 

             345,292 тыс. руб.-дооснащение ППЭ ЕГЭ компьтерной техникой,  

камерами видеонаблюдения 

Администрация МО г. Краснодар построила новую комплексную спортивную  

площадку. 

 

 

Вместе с тем, наряду с перечисленными достижениями и успехами в 

деятельности школы имеются нерешенные проблемы: 

 

- требует капитального благоустройства территория школьного двора; 
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- необходима замена техники в учебных кабинетах; 

 - работа учителей еще не в полной мере обращена на развитие 

познавательного интереса у учащихся, о чем свидетельствует низкий уровень 

выступления учащихся школы на олимпиадах городского и краевого 

уровнях; 

 -необходимо наладить комплексную работу по ликвидации пробелов 

в знаниях слабоуспевающих учащихся. 

 

В связи с этим основными направлениями деятельности школы на 

следующий год являются: 

 

1.Улучшение условий обучения школьников посредством эффективного 

использования в образовательном процессе оборудования учебных 

кабинетов, полученного в рамках проекта «Цифровая образовательная 

среда». 

 

2.Удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей через 

расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг, 

развитие профильных классов. 

 

3.Развитие образовательных интересов учащихся через систему внеурочной 

деятельности. 

 

 4.Обеспечение качественного образования всех учащихся через внедрение 

современных форм обучения и индивидуализации образовательного 

процесса. 

 

5.Улучшение качества воспитательной работы за счет раннего выявления, 

реабилитации детей, нуждающихся в особом педагогическом внимании, 

повышения эффективности форм воспитательного движения и ученического 

самоуправления. 

 

6.Сохранение здоровья школьников путем обеспечения занятий физической 

культурой и массовым спортом,  внедрения здоровьесберегающих 

технологий. 

 

7.Создание позитивного имиджа школы через регулярное обновление сайта, 

выпуск школьной газеты, информирования общественности о деятельности 

ОУ посредством социальных сетей. 

 

          Руководитель общеобразовательного учреждения        С.В.Демченко 
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