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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени А.В.Суворова муниципального образования Усть-Лабинский район 

1.2. Адрес: юридический  Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.Школьная,102 

                   фактический Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Школьная, д.102 

1.3. Телефон 8(86135)41980;       Факс    8(86135)41980;    e-mail School@uslab.kubannet.ru  

1.4.  Устав _принят 21.11.2016г.  согласован  и утвержден Постановлением администрации муниципального образования  

Усть-Лабинский район от  21.11.2016. № 1231, свидетельство о государственной регистрации в инспекции  

МИФНС России от 22.12.2016г. 

1.5. Учредитель: Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район  

1.6.  Учредительный договор утвержден_17.07.2007 г.   

1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе: серия 23 № 009122142, дата постановки 27 мая 

1994г., ИНН 2356033436; серия 23 № 007788391, дата постановки 27 мая 1994г., ИНН 2356033436; серия 23 № 005165689, дата 

постановки 27 мая 1994г., ИНН 2356033436;  серия 23 № 09-032/1535, дата постановки 11.03.13г.                                                      

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц   № 2182375402636, дата 15.03.18г., 

выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю   

1.9. Свидетельство о праве на имущество   23АЕ № 990405, 990406, 990407, 990408, 990408, 990409, 990410, 990411 от 10.11.2009  г. 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок_23АЕ № 990433 , № 990432, № 990431,  № 990428 от 10.11.2009г. _ Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю 

1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

Серия 23Л01  № 0002878, от 03 марта 2014 года  выдана Министерством образования и  науки Краснодарского края.    

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации  

ОП_011717 № 02937, 31 марта 2014г.,Серия 23 А 01 №0000678 выдано Министерством образования и науки Краснодарского края, 

срок действия  до 31 марта 2026 

1.13. Филиалы (структурные подразделения) Школа не имеет.                                                                         

1.14.  Локальные акты учреждения:  

-  Коллективный договор; 

-  Правила внутреннего трудового распорядка;  

- Правила приема обучающихся в МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова; 

- Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- Положение о порядке привлечения денежных средств, в качестве пожертвований от физических и (или) юридических лиц в МБОУ 

СОШ № 1 имени А.В. Суворова; 

- Положение о рабочих программах учебных предметов (ФГОС), и составлении КТП; 

- Положение о рабочей группе АО введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова; 

- Положение об организации внеурочной деятельности учащихся; 
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- Положение о портфолио (портфеле учебных и внеучебных достижений учащихся);  

- Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения ООП начального основного образования; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова; 

- Положение приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- Положение о приеме учащихся в 10 класс; 

- Положение о переводе, выбытии и отчислении обучающихся в МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова; 

- Положения о требованиях к школьной форме для уч-ся 1 – 11 классов МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова; 

- Положение о порядке выставления четвертных, полугодовых и годовых оценок в МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова; 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов и дисциплин (модулей) в 

МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова реализующих программы начального  общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с БУП-2004 (4-11 классы); 

-  Положение о портфолио индивидуальных достижений педагогических и руководящих кадров; 

- Положение об учебных кабинетах; 

- Положение о библиотеке; 

- Положение о конфликтной комиссии; 

- Положение о совещании при директоре; 

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о мониторинге качества образования; 

- Положение о методическом совете; 

- Положение о методическом объединении учителей-предметников; 

- Положение о внутришкольном контроле и руководстве; 

- Положение о школьном сайте; 

- Положение о ведении классного журнала МБОУ СОШ № 1 имени А. В. Суворова; 

- Положение о семейной форме получения образования; 

- Положение о Штабе воспитательной работы в МБОУ СОШ № 1 имени А. В. Суворова; 

- Положение о совете профилактики правонарушений в МБОУ СОШ № 1 имени А. В. Суворова; 

- Положение о методическом объединении классных руководителей МБОУ СОШ № 1 имени А.  В. Суворова; 

- Положение о защите персональных данных работников образовательного учреждения; 

- Положение о школьном спортивном клубе «Олимп» в МБОУ СОШ № 1 имени А. В. Суворова; 

- Положение о школьном (ученическом) самоуправлении; 

- Положение о едином орфографическом режиме. 

- Положение о службе медиации. 

- Положение регламентирующее использование обучающимися, педагогическими работниками личных мобильных электронных 

устройств во время образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности).   

Все локальные акты  введены в действие приказами директора школы и являются действующим нормативными документами. 

 
 



1.15.  Программа развития учреждения _  «Программа развития МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова муниципального 

образования Усть-Лабинский район на 2016-2020 годы» утверждена на педагогическом совете протоколом № 1 от 31.08.16. 

1.16. Участие учреждения в  ПМПО в отчетный период нет. 

1.17.  Участие в инициативе  «Наша новая школа»  

1)  В рамках направления «Переход на новые образовательные стандарты в МБОУ СОШ№1 имени А.В.Суворова введен ФГОС НОО 

с 01.09.2011 года. Создана нормативно-правовая база перехода на ФГОС НОО,  разработана основная образовательная программа 

начального общего образования, пройдена курсовая переподготовка учителей и административного состава. 

 С 2015 года на ФГОС ООО перешли  5-е классы МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова. 

 В 2017-2018 учебном году  учащиеся 5-7 работают по ФГОС. Создана нормативно-правовая база перехода на ФГОС ООО,  

разработана основная образовательная программа основного общего образования, пройдена курсовая переподготовка учителями. 

В 2018-2019 учебном году  учащиеся 5-8 работают по ФГОС. Создана нормативно-правовая база перехода на ФГОС ООО,  

разработана основная образовательная программа основного общего образования, пройдена курсовая переподготовка учителями. 

2)   В рамках направления «Развитие системы поддержки талантливых детей» учащиеся школы принимают активное участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников, международных олимпиадах «Русский медвежонок», «КИТ», «Золотое руно», 

Международная игра "Русский медведь"-языкознание для всех, Конкурс - игра по литературе "Пегас", международная игра по 

английскому языку "Британский бульдог", Предметные олимпиады "Центр поддержки талантливой молодежи" г. Бийск. 

3)  В рамках направления «Совершенствование учительского корпуса» в 2018 календарном  году повысили квалификацию  через 

курсовую подготовку 14 педагогов;   

 4)   В рамках направления «Сохранение и укрепление здоровья школьников» регулярно организуется работа в каникулярное время и 

летний период. На протяжении всего учебного года шла длительная образовательная игра для пятиклассников – «Дорогами 

цивилизаций». Проводятся спортивные соревнования с детьми и родителями на базе школы,  Дни безопасности, Дни здоровья; 

осуществляется организация и контроль питания, обучения больных детей на дому, с целью вовлечения учащихся в спортивно-

оздоровительную деятельность открыт и работает спортивный клуб «Олимп»,  организована работа психолого-медико-

педагогического консилиума. 

1.18.   Участие в ФЦП «Развитие образования»     

-  Оснащение библиотечного фонда учебниками составляет  100%. 

- Поддержка и поощрение учителей проходит в рамках положения о стимулирующих выплатах ежемесячно. Решение о поощрении 

принимается на Управляющем совете школы, на основании достижений и качества работы педагогов. 

- Для внеурочной  деятельности (кружки, секции, клубы, студии, объединения) – 0,5 ставки, на которой работает  1 педагог; 

- Занятость учащихся на базе школы составляет   75% 



 



 



 
 

 



2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Тип здания _типовое, ________________________________________ 

2.2. Год создания учреждения _____1898г.__________________________________ 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)______нет_______________ 

2.4.  Реальная наполняемость 455 человек в одну смену 

2.5. Учебные кабинеты:  количество            ____19__; из них специализированные кабинеты  ___9_ 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 
Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного оборудования 

Библиотека 20 42,8 3 

Спортзал 100 273,1 6 

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фотоматериалы на сайте школы)  http://school1ustlab.ucoz.ru/  

 

2.8. Информатизация образовательного процесса  

 
Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети  Internet, Кбит/сек Сеть интернет подключена от  от 1мбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ да 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- нет 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

185 

160 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 11 

Количество интерактивных  комплектов  5 

 

 
 

1.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 
Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 19821 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 38,51% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в т.ч. не старше 5 лет 5,2% 

Количество подписных изданий 5 
 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  
Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 7 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  лицензия на мед. Деят. ЛО-23-01-002954 от 28 января 2011 г. 

Профессиональное и профилактическое медицинское обслуживание проводится  
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3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках 

 

Должность Ф.И.О. (полностью) 
Образование,  общий 

педагогический  стаж 

Стаж административной работы Квалификацион- 

ная категория  общий в данном учреждении 

Директор ОО Буряк Наталья Георгиевна Высшее, 31 21 6 Высшая  

Зам. директора по УВР Маслич Марина Владимировна Высшее, 36 26 5 Первая  

Зам. директора по ВР Кучерова Виктория Юрьевна Высшее, 8 3 3 нет 

Зам. директора по МР Артюшина Елена Анатольевна Высшее, 33 26 2 нет 
 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др., ведущих педагогическую деятельность) 
Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 25 100 

Педагогические  работники: всего 

из них внешних совместителей   

25 

1 

100 

4 

Вакансии (указать должности): учитель истории и обществознания, учитель НОО 2 8 

Образовательный уровень педагогических работников с высшим образованием 22 89 

с незак. высшим образованием 0 0 

со средним специальным образованием 3 12 

Педагогические  работники, имеющие ученую степень кандидата наук, доктор наук 0 0 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалификации за последние 3 лет 14 56 

Педагогически работники, имеющие  квалификационную категорию всего 13 52 

высшую 7 28 

первую 6 24 

соответствие 12 48 

Состав педагогического коллектива учитель 25 100 

мастер производственного обучения 0 0 

социальный педагог 0,5 2 

педагог-психолог 0,25 1 

педагог дополнительного образования 0,5 2 

Состав педагогического коллектива по стажу работы 1-5 лет 3 12 

5-10 лет 12 48 

свыше 20 лет 10 40 

Педагогические работники  пенсионного  возраста 2 8 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания 5 20 
 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  25,56 
 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника   27134 

 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на _31.08.2018г. 

 
Показатель Количество % 

Классы (группы) -  всего 20 100 

Обучающиеся – всего, в том числе: 455 100 

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 455 100 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) подготовки  0 0 

занимающихся по специальным (коррекционным) образовательным программам (указать вид)  0 0 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 455 100 

очно-заочное (вечернее) 0 0 

заочное 0 0 

семейное 0 0 

экстернат 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 

Дети-инвалиды 8 1,6 

Дети группы риска 12 2,8 
 

4.2. Режим работы учреждения             Продолжительность учебной недели:      1-4 классы – 5 дней;    5-10 классы – 6 дней. 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени: 

1 ступень – минимальное количество – 3 урока, максимальное – 5 уроков; 

2 ступень -  минимальное количество – 4 урока, максимальное – 6 уроков; 

3 ступень - минимальное количество – 5 уроков, максимальное – 7 уроков; 

 Продолжительность уроков  (мин.): 1 классы – 1, 2 четверть - 35 минут;  3,4 четверть – 40 минут;    2-10 классы – 40 минут. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная): 

минимальная продолжительность – 10 минут, 

максимальная продолжительность – 20 минут. 
 

4.3. Сменность занятий: 
 

Смена  Классы (группы) Общее количество обучающихся в смене 

1 смена 1-10 классы 455 

2 смена - - 
 

4.4. Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц) 
1 педсовет Кем и когда утвержден Уставом МБОУ СОШ № 1 имени А.В.Суворова от 31.03.2015г. 

2 собрание трудового коллектива Кем и когда утвержден Уставом МБОУ СОШ № 1 имени А.В.Суворова от 31.03.2015г. 

3 управляющий совет Кем и когда утвержден Уставом МБОУ СОШ № 1 имени А.В.Суворова  от 31.03.2015г. 

4 родительский комитет Кем и когда утвержден Уставом МБОУ СОШ № 1 имени А.В.Суворова от 31.03.2015г. 

 4.5. Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента  - нет 
 



5. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Реализуемые образовательные программы начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование, программы художественно-эстетической направленности, программы физкультурно-спортивной направленности __ 
 

5.2. Учебный план  _учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения _средней общеобразовательной 

школы № 1 имени А.В. Суворова муниципального образования Усть-Лабинский район, утвержден 30.08.2017г. 
 

5.3. Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся   _да 

5.4. Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся социально-гуманитарная                                                        

5.5. Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная (углубленная) подготовка обучающихся10 класс 

5.6. Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся: обществознание, 

биология, история. 

 

5.7. Рабочие  программы   Всего:   _133(5-11классы), 45 (1-7 классы, ФГОС НОО и ФГОС ООО),  

5.8. Расписание учебных занятий _2 расписания, утверждены 30.08.2017г. 

 

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (далее -ДОД) всего 2  из них по срокам 

реализации: 

Срок Количество % от общего количества 

До 1 года 2 80% 

От 1 до 3 лет - - 

От 3 лет и более - - 

 

5.10. Расписание занятий по ДОД__1 расписание, утверждено 30.08.2017г. 
 

5.11  Внутришкольный контроль 
 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного 

контроля 

Формы ВШК: персональный; тематический: классно-обобщающий: комплексный. 

Виды контроля: предварительный; текущий; промежуточный; итоговый 

Периодичность проведения ВШК В соответствии с планом ВШК 

Формы отчетности  По итогам внутришкольного контроля  в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом 

реального положения дел: 

а) проводятся заседания педагогического или методического совета, производственные совещания, 

рабочие совещания с педагогическим составом; 

б) сделанные замечания и предложения фиксируются в документации согласно номенклатуре дел 

школы; 

в) результаты внутришкольного контроля могут учитываться при проведении аттестации 

педагогических работников, но не является основанием для заключения экспертной группы. 

 



6.  КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

6.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года 

 
 

Учебный год 

2-я ступень 3-я ступень 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний балл. Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний балл. 

Руск.яз Матем. Руск.яз Матем. 

2015-2016 уч.год 27 27 100 27,15 15,5 15 15 100 71,9 43,5 

2016-2017 уч. год 43 43 100 27,15 17,4 8 8 100 69 44,13 

2017-2018 уч. год 46 46 100 26,6 14,2 0 0 - - - 
 

 

6.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 

 

Год выпуска Количество выпускников Кол-во выпускников с отличием 
% от общего кол-ва 

выпускников 
2015-2016 уч.год 42 2 5 
2016-2017 уч.год 44 1 2,2 
2017-2018 уч. год 46 5 10,8 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

7.1. Направления  
трудовое, патриотическое, экологическое, эстетическое, спортивно-оздоровительное, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (Закон №1539), ПДД.________________ 
                                               (направления в соответствии с планом воспитательной работы) 

 

7.2. Сведения о занятости учащихся: 

 

Показатели Фактически значения 

Организация самоуправления обучающихся Школьное ученическое самоуправление 

Формы внеурочной работы (кружки, секции и др. с указанием количества) Кружки – 6, спортивные секции – 8 

Связи с учреждениями дополнительного образования детей и др. учреждениями  

(на основе договоров) 

ЦДТ «Созвездие», ДЮСШ, ДЮСШ «Виктория» 

Количество направленностей  ДОД  в учреждении 1 

Охват  обучающихся:  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными образовательными услугами ( % от общего количества)  82% 71,3% 50% 

спортивно-оздоровительными услугами (% от общего количества) 25% 21% 10% 
 

В течение всего учебного года работала  спортивная секция «Сильные, ловкие, смелые» (руководитель Рыжова 

Н.В.),  кружок «Подвижные игры» (руководитель Иванова С. Н.). На базе школы работали спортивные секции по 

баскетболу и лёгкой атлетике от ДЮСШ и «Виктория». В этом учебном году  прошла двенадцатая  Всекубанская 

спартакиада «Спортивные надежды Кубани» среди учащихся 2-11 классов  по различным видам спорта. 

Победители и призёры районных и школьных соревнований награждены грамотами. 

В школе созданы условия для организации разносторонней деятельности учащихся. На территории школы 

работали кружки от ЦДТ «Созвездие» различного направления «Акварелька», «Волшебное слово», «Волшебная 

палитра», «Оригами» и др. Охват дополнительным образованием в школе составил 76% учащихся. 
 

7.3. Творческие достижения обучающихся  за последние 3 года 

              Уровень 

Год 

международный всероссийский краевой городской районный 

2015-2016 - 6 2 - 15 
2016-2017 - - - 4 8 
2017-2018 - - - 2 1 

Итого: - 6 2 6 24 

 

 

 



7.4. Охват дополнительным образованием по классам по состоянию на 30.08.18. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Количество учащихся в 

классе 

Количество учащихся, охваченных 

дополнительным образованием 

% Количество учащихся, не охваченных 

дополнительным образованием 

% 

1-А 28 28 100 0 0 

1-Б 26 26 100 0 0 

2-А 27 27 100 0 0 

2-Б 20 18 90 2 10 

3-А 24 19 79 5 21 

3-Б 25 20 80 5 20 

4-А 23 18 78 5 22 

4-Б 20 15 75 5 25 

5-А 27 20 74 7 26 

5-Б 24 18 75 6 25 

6-А 26 23 88 3 12 

6-Б 29 25 86 4 14 

7-А 19 15 79 4 21 

7-Б 22 16 72 6 28 

8-А 25 18 72 7 28 

8-Б 20 16 80 4 20 

9-А 26 23 88 3 12 

9-Б 18 13 72 5 28 

10 8 5 63 3 37 

Итого: 434 340  94  



7.5. Сведения о правонарушениях обучающихся  за последние 3 года 

 

Год  
Количество обучающихся, 

совершивших правонарушения 

Классы, в которых обучались или  

обучаются правонарушители  

Виды 

правонарушений 

Принятое решение 

2015-2016 5 6,9 5 0 

2016-2017 2 7 Закон 1539 Профилактическая работа 

2017-2018 4 8 Закон 1539 Профилактическая работа 

 

7.6. Работа с родителями 

 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Общешкольные и классные родительские собрания, беседы, анкетирование, вечера вопросов и ответов, 

совместные родительские и  ученические собрания, тематические консультации, совместные экскурсии, поездки. 

Результаты работы Активная работа Управляющего совета, активная работа родительского комитета школы. 

Другая информация - 

 

 

7.7. Сравнительный статистический отчёт о проведении экспресс-тестирования 

 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Всего протестировано Всего положительных на котинин Всего протестировано Всего положительных на котинин 

мальчиков девочек мальчиков девочек мальчиков девочек мальчиков девочек 

32 30 7 1 46 44 3 1 
 

 Из данной таблицы видно, что в 2017-2018 году увеличилось количество учащихся, прошедших экспресс-тестирование, и количество 

обследованных на никотин снизилось на 4 человека. Это говорит о том, что с данными учащимися проводится хорошая профилактическая 

работа. 

7.8. Наличие творческих  коллективов имеющих звание «образцовый» ____нет________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

8.1. Структурная модель методической службы  (возможно, прилагать в виде схем и таблиц) 

 

Методический  совет 

1 Артюшина Елена Анатольевна Председатель методического совета, заместитель директора по МР 

2 Хот Саида Хазретовна Руководитель ШМО учителей русского языка и литературы, английского и немецкого 

языков 

3 Лагачева Тамара Петровна Руководитель ШМО учителей математики, физики 

4 Иванова Светлана Николаевна Руководитель ШМО учителей физической культуры, Технологии, ОБЖ, музыки 

5 Таранюкова Наталия Викторовна Руководитель ШМО учителей естественнонаучного цикла 
 

8.2. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими педагогической коррекции нет,  

из них прошли курсовую подготовку нет 
 

8.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах за 5 лет 
 

Год ФИО Занимаемая должность Наименование конкурса Уровень  Результат 

2016 Буряк Наталья Георгиевна Директор школы Лучший директор года район победитель 

2016 Попова Марина Васильевна Учитель начальных классов «Учитель года» район призер 

2016 Хот Саида Хазретовна Учитель русского языка «Дебют-2016» район призер 

2017 Павлова Людмила Ивановна  учитель начальных классов Конкурс на лучшего учителя по 

ОПК 

район победитель 

  
8.4. Количество наград, полученных школой  
  

Награды 

Год Наименование Призеры и победители 

2015-2016 «Эврика»  Подолян Анастасия- Победитель муниципального, и зонального этапов конкурса «Эврика» 

«Я 

исследова-

тель» 

Ермишина Полина-победитель конкурса с работой «Как создается мультфильм», Скубеева Дарья 

«Огород на окне», призеры: Колченко Константин «Где растут мочалки?», Шибнев Кирилл, Руденко 

Диана «Компьютерные игры. Вред или польза?», Шалько Вячеслав, Писарева Анастасия «Шоколад 

вред или польза?» 

«Школа 

реальных 

Дел» 

Команда «Барс» 11 «А» класс победители в конкурсе «Школа реальных дел», выполнили реальную 

задачу компании  IT Агенства ОС3, в финале  посетили столицу нашей родины г. Москву и привезли  

в качестве награды в школу программу для изучения истории « История на карте: соединим время и 

место». 

2017-2018 
«Автомат и 

гитара» 

Номинация: вокал победитель - Семенкина Анна 10 «А»  кл.. Победители вокальный коллектив - 

Бажанов Вадим учащийся 5 «А» кл. и учащиеся 5 «А»; Номинация стихотворение - Остапенко  

Полина 3«А» кл. - победитель. 

 Призер муниципального этапа краевого конкурса по организации месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы «ОВЕЯНА СЛАВОЙ РОДНАЯ КУБАНЬ!» 



 

8.5. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 

 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2012г. Открытие бюста А.В.Суворову на территории школы, присвоение школе имени А.В.Суворова 

2013г Принятие учащихся школы в Юные суворовцы ( происходит каждый год) 

2016г. Открытие памятной доски, ученику школы Родионову Сергею, погибшему в Чечне. 

2017г. Организация разъяснительной работы в рамках движения «Юнармия» 

2018г.  Школа стала победителем муниципального этапа краевого конкурса на приз маршала Г.К. Жукова 

2018г. Школа стала призером  краевого конкурса на приз маршала Г.К. Жукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. РАБОТА ШКОЛЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

9.1. Организация летней оздоровительной работы в 2018 г. 
 

№ 

п/п 
Форма организации 

Охват детей 

количество % 

1 Летняя оздоровительная площадка 160 37% 

2 Спортивные мероприятия 124 29.3% 

3 Туристические походы 120 28.3% 

4 Досуговые мероприятия 184 43.4% 

 

 
 


