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I.Сведения об образовательной организации 
МБОУ СОШ №7 им П.Н. Степаненко открыта 1 сентября 1988 года. 

Полное 
наименование в 

соответствии с 

уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 имени П.Н. Степаненко 

города Кропоткин муниципального образования Кавказский район 

(МБОУ СОШ № 7им. П.Н. Степаненко) 

Руководитель Редько Анна Петровна 

Адрес организации 

юридический352396, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Кавказский район, город Кропоткин, Микрорайон № 1, дом 11; 

фактический 352396, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Кавказский район, город Кропоткин, Микрорайон № 1, дом 11; 

Телефон, факс 8(86138) 7-13-21Факс 8 (86138) 3-47-67 

Адрес электронной 

почты (e-mail) school 7@krp.kubannet.ru 

Учредитель 
администрация муниципального образования Кавказский район 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе серия23 № 008934029. 03.11.1995г. ИНН 2313011967 

Дата создания 1988 год 

Лицензия от 09.04.2021 № 09832 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 15.04.2015 № 8270, серия 66 АО № 0001585; срок действия: до 15 

апреля 2027 года 

Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый 
государственный 
реестр 
юридических лиц 

серия 

23 №00857660129.02.2012 год. Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №5 по Краснодарскому краю, ОГРН 

1022302296829 

Свидетельство о 

праве на имущество 

серия 23-АИ №341005 от 01.12.2010г. выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю 

Свидетельство о 

праве на земельный 

участок 

серия 23-АИ №341003 от 01.12.2010г. выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 

23Л01 №000392 от 30.05.2012г., выдано Департаментом 

образования и науки Краснодарского края 

 

 



Филиалы 
(структурные 

подразделения) 

нет 

Устав 

Согласован управлением имущественных отношений администрации 

муниципального образования Кавказский район, управлением 

образования администрации муниципального образования Кавказский 

район и утвержден постановлением администрации муниципального 

образования Кавказский район №344 от 23.03.2020г. 

 

II.Аналитическая деятельность 

1. Оценка образовательной деятельности 

1.1. Нормативно - правовые документы, регламентирующие учебно-

воспитательный процесс начального, основного и среднего общего 

образования 

Образовательная деятельность в МБОУ СОШ №7 им.П.Н.Степаненко 

организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, основными 

образовательными программами, локальными нормативными актами школы. 

С 01.01.2021 года МБОУ СОШ №7 им.П.Н.Степаненко функционирует в 

соответствии  с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021- дополнительно с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека  факторов среды 

обитания». В связи с новыми санитарными требованиями усилился контроль 

за режимом работы учреждения,  за уроками физической культуры. Учителя  и 

заместитель директора по АХЧ  систематически проверяют состояние  

кабинетов, столовой,  вспомогательных помещений, спортзала и снарядов на 

соответствие  с санитарным требованиям. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

 

1.2.   Особенности образовательной деятельности 

 Реализация прав детей на обучение на родном  языке и 

изучение родного языка: образовательная деятельность в школе 

осуществлялась в 2021 году на государственном языке Российской Федерации. 

Изучение родного языка входит в учебный план основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования. 

Обучающиеся изучают родной язык в рамках предметной области  «Родной 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/


язык и родная литература" (предметы: «Русский язык (русский)», «Родная 

литература на русском языке») – в начальной и  основной школе. 

 Организация изучения (в соответствии с ФГОС СОО) 

предметной области «Математика и информатика», которая включает в 

себя предмет математика, предметные результаты которого состоят из 

результатов по алгебре и началам математического анализа и геометрии. 

 Организация изучения иностранных языков в 2021 году: в 

рамках ООП в МБОУ СОШ № 7 им.П.Н.Степаненко осуществлялось обучение 

английскому языку со 2 класса по 11-й класс. 

 Реализация в образовательном процессе СОО предмета 

«Индивидуальный проект»: Индивидуальный проект, который  выполняется 

в течение 2-х лет обучения (68 часов), должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 Образовательные технологии и методы обучения, 

используемые в образовательной деятельности основного общего и 

среднего общего образования: в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов родителей (законных представителей): 

ТЕХНОЛОГИЯ МЕТОД 

- педагогика сотрудничества 

- здоровьесберегающие 

- традиционная 

- ИКТ-технологии 

- уровневая дифференциация 

- межпредметная интеграция 

- групповые 

- технология проектного обучения 

- технология проблемного обучения 

- игровые 

- тестовые 

- технология лекционно-семинарской 

зачетной системы 

- словесный 

- наглядный 

- игровой 

- проблемный 

- метод контроля 

- рефлексия 

- практический метод 

 технический 

- исследовательский 

 интерактивный 

 

2. Оценка системы управления организацией 

Управление школой осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Органы управления, действующие в школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство школой. 



Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью школы, в том 

числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных отношений; 

 разработка образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координация деятельности методичесих 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

 участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил Трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке 

плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создано 5 

предметных методических объединения: 

- учителей начальной школы; 

- учителей русского языка и литературы; 

- учителей иностранного языка; 

- учителей общественно-научных предметов; 

- учителей математики, информатики, естественнонаучных предметов; 

- учителей технологии, ОБЖ, ИЗО, музыки, физической культуры. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в школе действуют Совет обучающихся 

и Совет родителей. 



В 2021 МБОУ СОШ №7 им.П.Н.Степаненко начала вводить электронный 

документооборот в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 

№ 122-ФЗ. Для этого школа использует платформу «1С: Предприятие». 

В течение 2021 года в электронную форму перевели: 

 педагогическую отчетную документацию; 

 рабочую документацию в сфере образования; 

 ведение личных дел работников и обучающихся; 

 переписку, уведомление, опрос и анкетирование родителей(законных 

представителей) обучающихся; 

 оформление учебной и методической документации в части ООП 

начального, основного и среднего общего образования. 

По итогам 2021 года система управления школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

3.1 Статистика показателей за 2018-2021 годы 

№ Параметры 

статистики 

2018-

2019 

2019-2020 2020-2021 На конец 

2021 

1 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного года, 

в том числе: 

- начальная школа 

972 

 

 

444 

1070 

 

 

497 

1204 

 

 

584 

1307 

 

 

653 

- основная школа 424 475 500 557 

- средняя школа 104 98 105 97 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

- начальная школа 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- основная школа - - - - 

- средняя школа - - - - 

3 Не получили 

аттестат: 

-об основном общем 

образовании 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- о среднем общем 

образовании 

- - - - 

4 Окончили школу с 

аттестатом с 

отличием: 

- в основной школе 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

- 



- в средней школе 9 8 14 - 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом 

стабильно растет количество обучающихся школы. 

 

3.2 Анализ результатов успеваемости и качества знаний 
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на "4", "5" на "4", "5" 

в
се
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с 
о
д

н
о
й

 

"4
" 

в
се

го
 

с 
о
д

н
о
й

 

"4
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1 159 - - - - - - 167 - - - - - - 

2 115 32 67 17 7 86 100 168 26 86 6 12 66 100 

3 119 14 61 3 10 63 100 127 23 66 7 11 73 100 

4 104 17 57 5 3 71 100 122 15 59 1 8 61 100 

5 123 19 56 2 15 61 100 108 15 52 5 4 62 100 

6 111 14 49 4 10 57 100 122 21 38 2 15 48 100 

7 80 2 34 5 5 45 100 110 11 28 2 9 35 100 

8 76 7 33 0 2 53 100 81 5 25 2 4 37 100 

9 85 8 38 1 1 54 100 79 9 33 5 3 53 100 

10 51 12 32 1 2 86 100 55 11 24 0 2 63 100 

11 47 8 21 2 2 62 100 50 14 28 1 3 84 100 

 

3.3 Сравнительный анализ мониторинга  успеваемости и качества 

обучения по классам 2020, 2021 год  

 

К
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о
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2а/3а 100 93,3 100 84,4 ↓ 

2б/3б 100 93,1 100 75 ↓ 

2в/3в 100 78,6 100 53,1 ↓ 

2г/3г 100 78,2 100 67,7 ↓ 

3а/4а 100 73,3 100 70 ↓ 

3б/4б 100 74,2 100 75 ↑ 

3в/4в 100 65,5 100 62,1 ↓ 

3г/4г 100 37,9 100 35,5 ↓ 

4а/5а 100 66,7 100 76 ↑ 

4б/5б 100 75,9 100 67,9 ↓ 

4в/5в 100 81,5 100 65,5 ↓ 

4г/5г 100 58,3 100 38,5 ↓ 



 5а/6а 100 67,7 100 50 ↓ 

 5б/6б 100 58,6 100 58,7 ↑ 

 5в/6в 100 66,7 100 53,1 ↓ 

5г/6г 100 50 100 29,6 ↓ 

6а/7а 100 69 100 48,4 ↓ 

6б/7б 100 57,1 100 33,3 ↓ 

6в/7в 100 53,8 100 17,9 ↓ 

6г/7г 100 41,8 100 42,7 ↑ 

7а/8а 100 53,1 100 43,8 ↓ 

7б/8б 100 16,7 100 11 ↓ 

7в/8в 100 53,3 100 45,2 ↓ 

8а/9а 100 69,2 100 71,4 ↑ 

8б/9б 100 57,7 100 57,7 ↑ 

8в/9в 100 29,2 100 30 ↑ 

9а/10а 100 54,8 100 34,8 ↓ 

9б/10б 100 76,7 100 84,4 ↑ 

9в 100 25    

10а/11а 100 69,6 100 72,7 ↑ 

10б/11б 100 100 100 92,9 ↓ 

11а 100 100 Выбыли в 2020г  

11б 100 21,7 Выбыли в 2020г  

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального, 

основного и среднего общего образования, то показатель «успеваемость» в 

2020 и 2021 году стабилен-100%, процент учащихся, окончивших на «4» и «5» 

в 2021 составляет 57,4%, что  на 6% меньше, чем в прошлом (был 63,4%)   

В перспективе на 2022 год: 

-  количество отличников может увеличиться на 31 человека (с одной "4"); 

- количество хорошистов на 71 человек ( с одной "3"). 

В 2021 году обучающиеся 4-8,11 классов участвовали в проведении 

всероссийских проверочных работ. Анализ результатов показал 

положительную динамику по сравнению с результатами 2020 года: 95% 

учеников справились с заданиями, которые вызвали затруднения на осенних 

ВПР 2020 года. 

 

3.4. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в 2021 году 

         В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 №256 

в 2021 году ЕГЭ сдавали только выпускники 11-х классов, которые 

планировали поступать в высшие учебные заведения. В 2021 году все 

обучающиеся 11-х МБОУ СОШ №7 им.П.Н.Степаненко были допущены к 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования. Изменений в выборе предметов для сдачи государственной 

итоговой аттестации (отказ от сдачи) в день проведения экзаменов не было, 

что подтверждает эффективность работы учителей-предметников, классных 



руководителей по формированию мотивации к осознанному выбору 

предметов, выносимых на ГИА. 

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой 
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      В 2021 году средний балл результатов ЕГЭ по отношению к самим себе в 

сравнении с 2020 годом, улучшился по нескольким предметам: биологии, 

литературе, информатике, английскому языку, химии.   

Снизился средний балл результатов ЕГЭ по отношению к самим себе в 

сравнении с 2020 годом по математике, русскому языку, истории, 

обществознанию, физике. 

В 2021 году высокие результаты ГИА ЕГЭ по предметам показали 

следующие учащиеся-медалисты: 
Ф.И.О. 

учащегося 

Предмет Количество 

баллов 

Учитель 

Пивоварова Виталина Сергеевна Русский язык 84 Лыкова С.В. 

Химия 90 Татаренко А.И. 

Сидоренко Алина Олеговна Русский язык 82 Лыкова С.В. 

Суржанский Александр 

Сергеевич 

Математика  98 Кокарева Л.Н. 

Русский язык 98 Лыкова С.В. 

Физика 99 Коваленко А.В. 

Информатика 

 и ИКТ 

90 Вангелова Н.Л. 

Авраменко Сергей Васильевич Русский язык 94 Лыкова С.В. 

Английский язык 90 Оганесян Ф.Б. 

Бурименко Алина Яковлевна Русский язык 94 Лыкова С.В. 

Литература 87 Лыкова С.В. 

Жилинков Владислав Андреевич Русский язык 98 Лыкова С.В. 

Лалабеков Дмитрий Ашотович Математика 84 Кокарева Л.Н. 

Русский язык 88 Лыкова С.В. 

Информатика  

и ИКТ 

83 Вангелова Н.Л. 

Молодчев Егор Олегович Математика  84  Кокарева Л.Н. 

Русский язык 88 Лыкова С.В. 

Химия 99 Татаренко А.И. 

Скуратова Светлана Сергеевна Русский язык 90 Наконечная О.В.. 

 

   Результаты ГИА ЕГЭ - 2021 показывают, что 2 человека получившие 

медаль "За особые успехи в учении", имевшие итоговые отметки «5» по 

учебным предметам образовательной программы среднего общего 

образования показали результаты ниже 70 баллов по предметам по выбору:  

математика -45; обществознание -52; история - 58; биология – 65. 
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3.5 Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

программам основного  общего образования в 2021 году 

     В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

7 ноября 2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-

щего образования», от 16 марта 2021 г. № 104/306 «Об особенностях проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году», письмом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 19 февраля 2021 г. № 05-20 

проходила государственная итоговая аттестация   по образовательным 

программам основного общего образования с 24 по 28 мая 2021 года. 

Особенностью проведения государственной итоговой аттестации в 2021 

году стало сокращение количества экзаменов как для учащихся сдающих ГВЭ,  

так и для обучающихся сдающих ОГЭ. В 2021 году выпускники 9 – х классов 

сдавали только два обязательных экзамена – русский язык и математику,  

выпускники с особыми условиями сдавали только один экзамен по своему 

усмотрению.  

Проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) по предметам 

по выбору в 2020/21 учебном году было отменено, вместо этих экзаменов для 

девятиклассников  проведены контрольные работы по одному учебному 

предмету   по выбору до начала основного периода ГИА-9,  на основании 

письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 

марта 2021 г. № 04-17 «Об организации и проведении в 2021 году учебном 

году контрольных работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования», письма МОН И 

МП КК от 26.03.2021 года № 470113- 5840/21, в дополнение к письму 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 4 февраля 2021 г. № 47-01 ИЗ- 1814/21 «Об организации приема 

заявлений о выборе учебного предмета контрольной работы», письма УО 

АМО Кавказский район от 31.03.2021г. № 505 «О проведении контрольных 

работ обучающимися 9-х классов в 2021 году»,   в период с 17 мая по 21 мая 

2021 года.  

          Контрольные работы выпускники  выбирали из числа учебных 

предметов, по которым проводилась государственная итоговая аттестация 

(ГИА-9): физика, химия, информатика, биология, история, география, 

иностранный языки (английский), обществознание, литература.  

   Выбор предметов состоял   из дальнейшей образовательной траектории:  

- прием в профильные10-е классы школы: естественно-научного 

профиля физико-химической направленности необходимо было сдать один 

из предметов: физика, химия, информатика и ИКТ; социально-

экономического профиля экономико-математической направленности: 

физика, география, обществознание, иностранный язык, информатика и ИКТ; 

- выбор другого общеобразовательного учреждения (СПО, школы и т.д.). 

Органами исполнительной власти субъектов РФ были установлены 

минимальные первичные баллы, соответствующие отметкам по пятибалльной 



шкале, за выполнение контрольной работы на основе рекомендаций 

Рособрнадзора. 

Обязательным условием допуска к прохождению ГИА – 9 стало итоговое 

собеседование, которое проводилось по утвержденному расписанию ГИА – 9,   

10  февраля  2021  года. Учащиеся все прошли итоговое собеседование.   

 

В сравнении с районом по результатам ГИА ОГЭ -9 по учебным 

предметам: 

 «Русский язык» 

-качество выше на 22,2%; 

-средний балл выше на 1%; 

«Математика» 

-качество выше на 25,3%; 

-средний балл выше на 5,8%; 

Высокие баллы по русскому языку (максимальный 33 баллла) 
набрали 7 выпускников (больше всех по району) 

Результаты государственной ( итоговой) аттестации в 9-х классах -все 

79 человек получили аттестат об основном общем образовании, из них   12 

человек ( в 2020 г. было 8 учащихся): получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием, завершившие в 2021 году обучение по 

образовательным программам основного общего образования, и  имеющим 

итоговые отметки "отлично" по всем предметам учебного плана, изучавшимся 

на уровне основного общего образования, и результат "зачет" за итоговое 

собеседование по русскому языку:  

1. Болотова Ольга Викторовна 

2. Величко Мария Игоревна 

3. Горинштейн Михаил Михайлович 

4. Моисеев Ратмир Алексеевич 

Класс 

(общее 

количество) 

Количество 

сдававших 

учащихся 

 

Результаты ГИА-9 

«5» «4» «3» «2» 
Качество, % 

по школе/по району 

9 «А» (28) 27 21 5 1 – 96,2 

9 «Б» (26) 25 13 9 3 – 88 

9 "В" (25) 24 3 13 8 - 66,6 

ИТОГО 76 37 27 12 - 84,2/75 

9 «А» (28) 28 4 21 3 - 89,2 

9 «Б» (26) 26 6 17 3 - 88,4 

9 "В" (25) 25 14 7 4 - 84 

ИТОГО 79 24 45 10 - 87,3/62 



5. Чимирина Полина Алексеевна 

6. Щетинина Дарья Алексеевна 

7. Алексанян Нелли Левоновна 

8. Волкова Ольга Сергеевна 

9. Волошина Юлия Игоревна 

10. Евтушенко Анастасия Сергеевна 

11.Кибалко Екатерина Андреевна 

12. Рехлов Даниил Петрович 

Не все выпускники успешно сдали экзамены, получившиеся отметку "2" 

основного периода, и пересдавали в резервные дни: 

по математике, 10 июня 2021 года: 

6 человек (9а класс - Арутюнов Макар, Евдокимов Игорь, Ткачук Сергей, 9в 

класс - Докукин Владимир, Муклецова Олеся, Гончарук Диана); 

 по русскому языку, 30 июня 2021 года: 

        1 человек (9в класс - Тер-Арутюнов Нарек). 

Все учащиеся получили "удовлетворительные" отметки по данным предметам 

в дополнительный период. 

3.6. Результаты ВСОКО (внутришкольной оценки качества образования) 

          Результаты мониторингов качества и успеваемости  при получении 

начального, основного и среднего образования показывают, что в школе 

созданы необходимые условия для благоприятного психологического, 

эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа социально-

нормативных возрастных характеристик и достижений показывают, что 

обучающиеся осваивают  основные образовательные программы в полном 

объеме. 

Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы в процессе 

обучения в наибольшей степени реализовывались способности, возможности, 

потребности и интересы каждого обучающегося, чтобы каждый ученик смог 

осуществить осознанный выбор индивидуальной образовательной и 

профессиональной траектории.   При этом выпускники начальной школы 

научатся:  

- делать содержательные выводы на основе полученной информации; 

– письменно выражать свою мысль; 

– привлекать дополнительные источники информации, пользоваться 

справочной литературой (словарями, энциклопедиями и пр.); 

– адекватно оценивать результаты собственной работ; 

у обучающихся основной школы произойдет становление и развитие 

познавательных интересов, расширение круга общеучебных умений, способов 

деятельности и определение областей знаний, в  рамках которых    состоится  

их  профессиональное самоопределение;         

обучающиеся старшей школы получат профильное обучение по   выбранному 

направлению.  

Именно с этой целью в школе проводится работа по развитию видового   

разнообразия образовательного пространства. В 2021 году в школе 



функционировали классы двух типов: общеобразовательные (1-9 классы) и 

профильные классы (10-11 классы).  

В 2021 году  в школе функционировало 4 профильных класса:       10а 

класс - профиль "социально-экономический", экономико-математической 

направленности ( профильные предметы: математика, экономика, право); 

10б класс -профиль "естественно-научный", физико- химической 

направленности (профильные предметы: математика, физика, химия);  

11а класс - профиль "социально-экономический", экономико-

математической направленности (профильные предметы: математика, 

экономика, право); 

11б класс -профиль "естественно-научный", физико- химической 

направленности (профильные предметы: математика, физика, химия);  

 

3.7 Одаренные дети. Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

В соответствии Приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 1 сентября 2020 г. № 2334     "О 

проведении школьного, муниципального и регионального                  этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году" олимпиада 

проводилась в три этапа:  

 школьный  

 муниципальный  

 региональный  

  Сравнительный анализ участия во ВсОШ на муниципальном этапе  

показывает, что количество победителей и призеров  2021 году увеличилось.  

      2020 2021 предмет Учитель  

  1 исскуство (МХК) Чурсина Е.В. 

 1 русский язык Моисеева О.Л. 

 1 экономика Иваницкая О.В. 

 1 обществознание Иваницкая О.В. 

 2 английский язык Терещенко Ж.А. 

1 2 биология Валуйская Г.В. 

1 1 право Мятежина Н.А. 

Иваницкая О.В. 

1  политехническая Коваленко А.В. 

1  журналистика Кокарева Л.Н. 

1  Физическая культура Бурименко А.А. 

итого 5 10   

призеры 34 47   

 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В 2021 ГОДУ 

 



№ 

п/п 

ФИ учащегося Клас

с 

Предмет Статус Учитель 

1. Баранова Татьяна 7 Искусство 

(МХК) 

победитель Чурсина Е.В. 

2. Демидов Иван 7 Русский язык победитель Моисеева О.Л. 

3. Демидов Иван 7 Экономика победитель Иваницкая 

О.В. 

4. Демидов Иван 7 Обществознан

ие  

победитель Иваницкая 

О.В. 

5. Кибалко Екатерина 9 Право  победитель Иваницкая 

О.В. 

6. Михайлюк 

Виктория 

11 Английский 

язык 

победитель Терещенко 

Ж.А. 

7. Скрипко Стефания 10 Право  победитель Иваницкая 

О.В. 

8. Скрипко Стефания 10 Английский 

язык 

победитель Терещенко 

Ж.А. 

9. Тарасова 

Екатерина 

10 Экология  победитель Валуйская 

Г.В. 

10. Федоров 

Александр 

10 Биология  победитель Валуйская 

Г.В. 

11. Молодчев Егор 11 Химия  призер Татаренко 

А.И. 

12. Авраменко Сергей  11 Русский язык Призер Лыкова С.В. 

13. Авраменко Сергей  11 Литература  Призер Лыкова С.В. 

14. Авраменко Сергей  11 Английский 

язык 

Призер Суржанская 

Н.В. 

15. Бадалова Варвара 7 Технология  Призер Дмитриева 

С.Е. 

16. Байчурина Алина 7 Технология  Технология  Технология  

17. Бескоровайная 

Александра 

10 Английский 

язык 

Призер Суржанская 

Н.В. 

18. Бурименко Алина 11 Литература  Призер Лыкова С.В. 

19. Ваймугина 

Елизавета 

7 Экология  Призер Валуйская 

Г.В. 

20. Величко Мария 9 Английский 

язык 

Призер Зеленцова Л. 

В. 

21. Вертилецкий 

Андрей 

10 Биология  Призер Валуйская 

Г.В. 

22. Волкова Ольга 9 Право  Призер Иваницкая 

О.В. 

23. Волкова Ольга 9 Русский язык Призер Моисеева О.Л. 

24. Волкова Ольга 9 Литература  Призер Моисеева О.Л. 

25. Демидов Иван 7 Литература  Призер Моисеева О.Л. 



26. Едаменко Иван 11 Биология  Призер Валуйская 

Г.В. 

27. Жарикова Ксения 11 Биология  Призер Валуйская 

Г.В. 

28. Калиниченко 

Данил 

9 Русский язык Призер Моисеева О.Л. 

29. Кибалко Екатерина 9 Обществознан

ие  

Призер Иваницкая 

О.В. 

30. Кибалко Екатерина 9 Литература  Призер Моисеева О.Л. 

31. Лалабеков 

Дмитрий 

11 Обществознан

ие  

Призер Иваницкая 

О.В. 

32. Морозова Полина 7 Экономика  Призер Мятежина 

Н.А. 

33. Никиша 

Александра 

8 Обществознан

ие  

Призер Мятежина 

Н.А. 

34. Никиша 

Александра 

8 Литература  Призер Наконечная 

О.В. 

35. Петров Максим 11 История  Призер Иваницкая 

О.В. 

36. Петров Максим 11 Обществознан

ие  

Призер Иваницкая 

О.В. 

37. Петров Максим 11 Право  Призер Иваницкая 

О.В. 

38. Решетникова 

Светлана 

10 Английский 

язык 

Призер Терещенко 

Ж.А. 

39. Сидоренко Алина 11 Право  Призер Иваницкая 

О.В. 

40. Сидоренко Алина 11 История  Призер Иваницкая 

О.В. 

41. Скорик Валерия 8 Технология  Призер  Дмитриева 

С.Е. 

42. Скрипко Стефания 10 Русский язык Призер Халева Т.И. 

43. Скуратова 

Светлана 

11 Право  Призер Мятежина 

Н.А. 

44. Соколова Ульяна 7 Биология  Призер Валуйская 

Г.В. 

45. Соколова Ульяна 7 Экология  Призер Валуйская 

Г.В. 

46. Соколова Ульяна 7 Обществознан

ие  

Призер Иваницкая 

О.В. 

47. Соловьев Егор 9 Право  Призер Иваницкая 

О.В. 

48. Суржанский 

Александр 

11 Математика  Призер Кокарева Л.Н. 

49. Суржанский 11 Информатика  Призер Вангелова 



Александр Н.Л. 

50. Суржанский 

Александр 

11 Русский язык Призер Лыкова С.В. 

51. Темирова 

Анастасия 

7 Экономика  Призер Мятежина 

Н.А. 

52. Терихов Степан 11 Биология  Призер Валуйская 

Г.В. 

53. Федоров 

Александр 

10 Экология  Призер Валуйская 

Г.В. 

54. Федоров 

Александр 

10 Право  Призер Иваницкая 

О.В. 

55. Харичева Яна 8 Технология  Призер Дмитриева 

С.Е. 

56. Чижов Вячеслав 11 Английский 

язык 

Призер Оганесян Ф.Б. 

57. Чимирина Полина 9 Русский язык Призер Моисеева О.Л. 

 

 

4.Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в школе регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, локальными нормативными актами МБОУ СОШ № 7 им. П.Н. 

Степаненко. 

Образовательная деятельность осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1-х-8-х классов, по шестидневной учебной неделе- для 9-х-11-х 

классов. Занятия для обучающихся проводятся в одну смену. 

 В соответствии с СП 3.1/2.43598-20  методическими рекомендациями по 

организации начала работы в 2021 году школа: 

 уведомила управление Роспотребнадзора по Кавказскому району о дате 

начала образовательного процесса; 

 разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, 

приема пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки 

и минимизировать контакты учеников; 

 закрепила кабинеты за классами; 

 составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов 

и рекреаций; 

 разместила на сайте школы необходимую информацию 

об антикоронавирусных мерах; 

 использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные 

термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого 

кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки. 

В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии 

модернизации российского образования «Национальный проект 

"Образование» (2019-2024г.), в МБОУ СОШ № 7 им. П.Н. Степаненко в 2021 



году в учебно-воспитательном процессе необходимо выполнение следующих 

задач: 

4.1. Повышение уровня учебно-воспитательной работы за счет 

обеспечения качественного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС, и внедрения федерального проекта "Современная школа": 

- модернизация условий для повышения качества образования при 

внедрении новых проектов ФГОС и  новых концепций: по обществознанию, 

географии, ОБЖ, физической культуре, технологии; 

- формирование у учащихся "гибких" компетенций: умение 

непрерывно учиться, управлять временем, стрессом и эмоциями, 

коммуникабельность, повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

- продолжить формировать у учащихся ключевые компетенции в 

процессе овладения универсальными учебными действиями; 

- продолжить совершенствовать межпредметные связи  между 

системой основного и дополнительного образования;  

- продолжить совершенствовать внутришкольную систему оценки 

качества образования (ВСОКО), сопоставляя реально достигаемые 

образовательные результаты с требованиями ФГОС; 

- продолжить работу над созданием условий безопасного и 

комфортного образовательного пространства для пребывания всех участников 

образовательного процесса, включающие применение развивающих и 

здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах 

деятельности;  

- продолжить работу над повышением эффективности контроля 

качества образования;  

             – организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися 

с ОВЗ; 

           4.2. Повышение уровня учебно-воспитательной работы в части 

поддержки одаренных детей и внедрения федерального проекта "Успех 

каждого ребенка": 

           - обеспечить индивидуализацию обучения с учетом 

способностей, интересов   школьников; 

            - увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и 

олимпиадах школьного, муниципального, регионального, всероссийского 

уровней, увеличение доли призовых мест по итогам участия; 

            4.3. Совершенствование учебной деятельности при внедрении 

федерального  проекта "Учитель будущего" повышение профессиональной  

компетентности учителей через: 

 -  развитие системы повышения квалификации учителей; 

- обобщение и распространение инновационного опыта педагогов, 

пополнение  банка  педагогического опыта; 

- совершенствование организационной, аналитической, 

прогнозирующей и творческой деятельности школьных методических 

объединений; 



- обеспечение повышение уровня педагогического мастерства учителей 

в области преподаваемого предмета и методики его преподавания и 

творческого мастерства; 

 - оптимизировать процесс обучения за счет использования личностно-

ориентированного подхода и педагогических технологий, способствующих 

повышению уровня качества образования. 

 4.4. Совершенствование учебно-воспитательного процесса  при 

внедрении федерального  проекта "Цифровая образовательная среда": 

 - внедрение современных  цифровых технологий в учебный процесс; 

- эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности 

информационно — коммуникационных технологий; 

- модернизации материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- организации постоянно действующих консультаций и семинаров по 

вопросам, связанным с использованием ИКТ; 

- продолжить работу над использованием современных моделей 

информирования родительского сообщества о состоянии качества 

образовательной и материально- хозяйственной деятельности образовательной 

организации. 

Решению поставленных задач в 2021 году способствовала система 

планирования работы педагогического коллектива: развитие инновационной 

деятельности педагогов, рейтинга педагогов в образовательной деятельности, 

оптимизация эффективного контракта, реализация основных направлений 

аналитической деятельности, реализация целостной системы мониторинга 

качества образования, выбор основных объектов контроля, его целей, 

разновидностей, определение конкретных исполнителей, совершенствование 

системы и содержания учебного и методического мониторинга, более 

серьезный подход к самообразованию и требования исполнительской 

дисциплины в выполнении функциональных обязанностей каждого педагога, 

прохождение школой независимой оценки качества образования. 

 

5.Анализ воспитательной работы 

5.1 Реализация целей и задач в 2021 году 

  Воспитательный процесс в нашей школе происходит в едином 

образовательном пространстве, сутью которого становится поэтапное 

становление уклада школьной жизни как многомерного пространства для 

формирования личности ребенка. 

Цели анализа: 

 выявить степень реализации поставленных перед школой 

задач за 2021 год 

Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим 

направлениям: 

1. Работа с педагогическим коллективом. 

2. Система воспитательной работы в школе по направлениям: 

 гражданско–патриотическое  воспитание; 



 духовно-нравственное воспитание; 

 правовое воспитание; 

 художественно-эстетическое; 

 экологическое;  

 спортивно-оздоровительное. 

3. Дополнительное образование. 

Цель: воспитание человека с активной жизненной позицией не только в 

обучении, но и в жизни, способного ставить перед собой цели, решать 

учебные и жизненные задачи и отвечать за результат своих действий. Для 

достижения этой цели, педагогический процесс строился с учѐтом 

совместной деятельности ребенка и педагога. Учебная и воспитательная 

деятельность была основана на принципах сотрудничества и 

взаимопонимания.  

Задачи воспитательной деятельности: 

1. Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего 

развития одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности детей. 

2. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

4. Создание условий для самореализации личности каждого ученика. 

5. Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России. 

6. Формирование нравственной и правовой культуры. 

7. Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной 

деятельности учащихся, развития дополнительного образования, 

ориентированные на формирование успешности ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей. 

8. Развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки 

участников образовательного процесса. 

9. Совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством 

повышения социальной активности учащихся. 

 

Эти задачи решались благодаря: 

 работе по реализации программ: Государственная программа 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы"; "Программа проведения интерактивных занятий по 

первичной профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ) 

среди молодежи "Здоровая Россия – общее дело"; 

 работе по реализации школьных программ: "Культура", "Здоровье", 

"Школа - наш общий дом", "Профилактика жестокого обращения с 

детьми", "Знание", "Правилам дорожного движения- почѐт и 

уважение"(от 29.08.2019); 

 вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, объединения по 

интересам; 



 созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку 

возможность пробовать, выбирать и принимать самостоятельные 

решения; 

 осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается 

ученик, а главным критерием эффективности воспитания является 

личность выпускника; 

 взаимодействию с учреждениями культуры, дополнительного 

образования детей и общественными организациями. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2021год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: школьный 

библиотекарь, социальный педагог, педагоги-психологи, педагог 

дополнительного образования, руководитель клуба "Спорт", руководители 

кружков и секций, 41 классный руководитель, 4 учителя физической культуры 

5.2 Работа с педагогическим коллективом 

   Классными руководителями были  пройдены курсы по теме: 

"Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству" на сайте www.Единыйурок.рф 

В таблице представлены учителя, получившие сертификаты о 

прохождении курсов. 

№ ОО Ф.И.О. Должность 

1 МБОУ СОШ №7 

им. П.Н. Степаненко 

Дмитриева Светлана Евгеньевна Учитель технологии 

2 МБОУ СОШ №7 

им. П.Н. Степаненко 

Решетникова Анастасия Сергеевна Учитель начальных 

классов 

3 МБОУ СОШ №7 

им. П.Н. Степаненко 

Хомовненко Ирина Юрьевна Учитель начальных 

классов 

4 МБОУ СОШ №7 

им. П.Н. Степаненко 

Вангелова Наталья Леонидовна Учитель 

информатики 

 

5.3 Система воспитательной работы в школе по направлениям 

Гражданско–патриотическое  направление 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит гражданско-патриотическому и духовно-нравственному, которые 

способствуют становлению социально значимых ценностей у подрастающего 

поколения.  

Цель: воспитание осознания учащимися нравственной ценности 

причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, 

воспитание интереса к истории родного края и Отечества, расширение 

представлений о родном крае, о героях Великой Отечественной Войны, 

работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные 

условия для всестороннего развития личности каждого ученика.  



В ходе работы использовались современные педагогические 

технологии проектно-исследовательской деятельности, коллективно-

творческих дел и др. Был реализован широкий спектр мероприятий. 

На уроках, в учебной деятельности и во внеурочной деятельности 

учителя-предметники, классные руководители формировали мировоззрение 

учащихся. В первого полугодия  была проделана целенаправленная  работа по 

этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам 

Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной 

школе через традиционные школьные дела: 

 Торжественная линейка (1.09) 

 Единые классные часы: «Помнить - значит знать», посвящѐнные 75-

летию Победы в ВОв, которые прошли в 1-11 классах (1.09) 

 1 сентября в нашей школе прошѐл единый урок "Помнить - значит 

знать", посвящѐнный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Данный урок  был проведѐн с целью привлечения внимания к истории 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, с целю единения участников 

образовательного процесса и осуществления практической работы с 

обучающимися по патриотическому воспитанию, а также в соответствии с 

планом воспитательной работы  школы.  

 Единый урок "День окончания Второй мировой войны" (2-3.09) 

 Диктант Победы(3.09) 

3 сентября в нашей школе была организована площадка для написания 

"Диктанта Победы". В этом году Всероссийская просветительско-

патриотическая акция прошла на Кубани более чем на 400 площадках. В 

Кавказском районе одну из таких площадок  было удостоено организовать в 

нашей школе №7. В написании диктанта приняло участие 75  человек. Это 

учащиеся школ №6, №7, №11 и лицея №3. Также изъявили  желание принять 

участие в данном мероприятии и проверить свои знания и учителя истории и 

обществознания  нашей школы (Мятежина Н.А., Иваницкая О.В.) 

 Выставки рисунков, викторины, конкурсы, просмотры видеофильмов, 

посвященные ВОВ. 

 Проведение информационных пятиминуток. 

 Проведение еженедельных Уроков мужества по отдельному графику: 

 Единый Урок Мужества "День освобождения Краснодарского края и 

завершение битвы за Кавказ" 

 4 "Г" класс, экскурсия по школе"День освобождения Краснодарского 

края и завершение битвы за Кавказ" 

 

В школьной библиотеке была организована выставка "77 лет со дня 

освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и 

завершения битвы за Кавказ" 

Урок Мужества"77 лет со дня освобождения Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ" 

 в 5 "Б" классе 



 Всекубанский Урок Мужества, посвящѐнный Дню героев Отчества 

(8.12) 

 Классный час "Символика России" 

 Участие в муниципальных, районных, краевых и всероссийских 

конкурсах( "Гуманность внутри войны") 

 Во 2 четверти была открыта мемориальная доска в честь Героя 

Советского союза, Степаненко П.Н., в торжественном мероприятии 

приняли ученики 10-х классов , члены отряда "Юнармия" и ВПК 

"Память" 

В 3 четверти школа приняла участие в месячнике военно-патриотической 

работы: 

 
№ Дата 

проведения 

 

Наименование  

мероприятия 

Форма 

проведения 

(очная/ 

дистанционная) 

Ф.И.О. 

ответственного 

1.  26-28.02 Библиотечные выставки, 

информационные 

пятиминутки,  конкурсы 

чтецов,  классные часы, 

Уроки мужества, выставки 

фронтовых писем, 

просмотр хроники, 

документальных и 

художественных фильмов и 

т.д 

Очно - 

дистанционная 

Усова Т.Т. 

Клочко М.И. 

Чурсина Е.В. 

Классные 

руководители 

2.  22-27.01 Всероссийская Акция 

«Блокадный хлеб» 

Очная Усова Т.Т. 

Чурсина Е.В. 

Классные 

руководители 

3.  27-29.01 Организация и проведение    

выставки - конкурса 

детских рисунков   

Очная Чурсина С.Е. 

4.  29.01 Возложение цветов и 

венков на закрепленных 

памятниках 

Очная Усова Т.Т. 

Иваницкая О.В. 

5.  29.01 Организация и проведение  

викторины «Великая 

Отечественная война в 

памятниках и обелисках»  

Дистанционная  Усова Т.Т. 

Иваницкая О.В. 

Мятежина Н.А. 

Чурсина Е.В. 

 

6.  29.01 Организация и проведение      

конкурса чтецов военно-

патриотических 

литературных 

произведений «Ваш подвиг 

в сердце сохраним» 

Дистанционная  Усова Т.Т. 

Клочко М.И. 

Лыкова С.В. 

Учителя русского 

языка и литературы 

7.  28-3.02 Конкурс литературного 

творчества «Письма 

героям» 

Очно - 

дистанционная 

Усова Т.Т. 

Лыкова С.В. 

Учителя русского 

языка и литературы 



8.  1-7.02 Организация и проведение    

выставки - конкурса 

детских рисунков  «Мы 

помним, мы гордимся!» 

Очная Чурсина Е.В. 

Дмитриева С.Е 

Учителя начальных 

классов 

9.  8-15.02 Эстафета искусств «Слава 

тебе, победитель-солдат!» 

Дистанционная Чурсина Е.В. 

Дмитриева С.Е 

Учителя начальных 

классов 

10.  15-20.02 Организация и проведение    

конкурса инсценировки 

патриотической песни 

«Песня в солдатской  

шинели»   

Дистанционная  Окорокова Е.Б. 

11.  15.02. Соревнования по военно-

прикладным и техническим 

видам спорта среди 

учеников 10-х 11-х классов  

 

Очная 

БурименкоА.А. 

Арбузов А.Н. 

Гончаров А.Ю. 

Бакрадзе А.И. 

12.  16.02 Организация и проведение    

викторины «Казачья 

доблесть» 

Очная Чурсина Е.В. 

13.  23.02 Закрытие месячника ВПР  Очная Усова Т.Т. 

Чурсина Е.В. 

Окорокова Е.Б. 

 

Всероссийская Акция «Блокадный хлеб» 

 27 января 2021 года представители школьного волонтѐрского 

объединения "Тимуровцы"  провели в школе акцию «Блокадный хлеб». 

Школьникам  разных классов был показан  видеоролик, рассказывающий о 

героизме жителей блокадного Ленинграда. Во всех классах прошѐл единый 

урок "Блокадный Ленинград". 

Акция "Бескозырка -2021 

- 5.02.2021 года Во всех классах прошѐл Единый урок мужества "Бескозырка". 

Всеми классными руководителями предоставлен фотоотчѐт 

Эстафета искусств «Слава тебе, победитель – солдат!» 

15 февраля наша школа приняла участие в  районной эстафете  искусств 

«Слава тебе, победитель – солдат!». Результатом которой стало 3 место школы 

среди общеобразовательных учреждений  муниципалитета.  

Итоги участия школьников в районной эстафете: 

Савин Арсений - победитель, 

Винников Сергей - победитель, 

Ежова Александра - победитель, 

Рокало Анастасия - победитель, 

Аветисян Елизавета - победитель, 

Левченко Кира - победитель, 

Красько Ярослав - победитель. 

- Участие в районной выставке " Мы помним! Мы гордимся!" в рамках 

месячника ВПР 



- Участие в районном конкурсе чтецов военно-патриотических 

литературных произведений  «Ваш подвиг в сердце сохраним» (от школы 

выступала Никиша Александра 

-  29 января 2021 года в дистанционном режиме прошла викторина 

«Великая Отечественная война в памятниках и обелисках». 

Итоги: 

№ Название работы 
Ф.И.участника 

(полностью) 

Результат 

Класс 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

 

1 

"Воин 

Победитель" 
Купцова Елена 

1 место 
7Б 

Дмитриева Светлана 

Евгеньевна 

2 
"Всегда будем 

помнить" 

Багина 

Маргарита 

1 место 
7Г 

Дмитриева Светлана 

Евгеньевна 

3 "Мы помним!" 
Шапошников 

Павел 

1 место 
5А 

Чурсина Елена 

Валериевна 

4 "Вечная память!" 
Чеботарь 

Виктория 

2 место 
6Б 

Чурсина Елена 

Валериевна 

 

Участие в районном конкурсе литературного творчества  

"Письма с фронта" 

 
№п/п ФИО 

участника 

Название работы Результат ФИО педагога, должность 

1 Никиша       

Александра 

Юрьевна 

Письмо от воина 

к матери "Я 

вернусь, мама". 

Участник Наконечная Оксана Васильевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

2 Черкашин 

Даниэль 

Романович 

Эссе "Спасибо 

маленьким 

героям". 

Победитель Усова Тахмина Тахировна, 

учитель русского языка и 

литературы, заместитель 

директора по ВР 

3 Беджанян 

Анжелика 

Вачагановна 

Письмо от воина 

к матери "Я 

вернусь, мама". 

Участник Лыкова Светлана Валерьевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

4 Якимова 

София 

Ивановна  

Эссе "Спасибо 

маленьким 

героям". 

Участник Лыкова Светлана Валерьевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

5 Удодов 

Дмитрий 

Письмо от 

воинов будущим 

потомкам «Мы 

Вам завещаем –

Мир!» 

Победитель Лыкова Светлана Валерьевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

 

- 19 февраля в школе прошли единые классные часы, посвящѐнные Дню 

защитника Отечества 

- 22 февраля школа приняла был проведѐн митинг  у Стелы 65-летия Победы в 

ВОв 

- 2 апреля школа приняла участие в интеллектуальной игре "1418"    

- 12 апреля игра учащиес яшколы приняли частие в игре "РосКвиз" 

Участники (11б, 10а классы):  



1. Суржанский Александр 

2. Сидоренко Алина 

3. Ковалева Алина  

4. Оноприенко Вадим 

5. Набока Илья 

- 12 апреля в школе традиционно был проведѐн "День космонавтики". Было 

принято участие школы во всех запланированных мероприятиях . 

Перечень активностей, приуроченных к празднованию Дня 

космонавтики (12 апреля) 

 
№ Дата проведения Название мероприятий 

1.  8 апреля 2021 г. Всероссийский открытый урок «60-летие полета 

Ю.А.Гагарина в Космос»  

2.  12 апреля 2021 г. Челлендж «Привет в невесомость» (Большая 

перемена)  

3.  10-12 апреля 2021 г. Рассказы «Мечты о космосе»  

4.  10-12 апреля 2021 г. Лучший рисунок про космос  

5.  10-12 апреля 2021 г Фотокросс «Космос рядом»  

6.  10-12 апреля 2021 г. Видео «Космический кавер»  

7.  10-12 апреля 2021 г. Видео «Космическая поэзия»  

8.  10-12 апреля 2021 г. Флешмоб «Космический костюм»  

9.  10-12 апреля 2021 г. «Космос своими руками»  

10.  10-12 апреля 2021 г. Челлендж «Космический рецепт»  

11.  12 апреля 2021 г. Акция «Классная система» (РДШ)  

12.  12 апреля 2021 г. Акция «По следам космических путешествий» 

(РДШ).  

 Традиционно в школе в течение 2021 года было организовано ученическое 

самоуправление. Хотелось бы отметить ежегодный рост учащихся, желающих 

стать его членом и принимать участие в  общешкольной жизни. 

 В рамках работы школьного ученического самоуправления: 

были проведены следующие мероприятия:  

1. 11.04.21г. Акция «Мечты о космосе». 

2. 11.04.21г.Челлендж «Привет в невесомость» 

3. 30.04.21г. Акция «Диктант Победы» 

4. 08.05.21г. Литературно-тетрализованная постановка «Зарницы Войны» 

5. 18.05.21г. Районная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

6. 19.05.21г. Форум «миниРОСТ» 

7. 22.05.21г. Торжественная линейка «Последний звонок - 2021» 

 Вывод:  Все проведѐнные мероприятия способствуют формированию у 

учащихся стремления быть достойными защитниками своего Отечества, 

развивать волевые качества личности, воспитывать у подростков 

уважительное отношение к ратным подвигам защитников Отечества, чувство 

долга и гражданской ответственности. 

  Поставленная цель на 2021 год выполнена. 

 

 

 



Духовно-нравственное направление 

Цель: воспитание патриотизма и любви к Родине и Вооружѐнным Силам 

России, ответственное отношение к службе. 

Задачи: 

1. Обеспечение обучающихся делами по интересам, согласно возрастным 

особенностям. 

2. Реализация межпредметных связей через внеклассную работу. 

3. Подготовка обучающихся к военной службе. 

4. Правильное поведение обучающихся в различных ситуациях. 

5. Привитие умения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, 

направленные на формирование толерантного сознания у подростков, 

профилактику предупреждения факторов националистического и 

религиозного экстремизма (1-9 классы):  

- Классный час "Моя семья- моѐ богатство!" (октябрь),  

- мероприятия ко Дню Матери, 

- диспут "Межнациональные отношения и толерантность", 

- акция "Доброе сердце" (поздравление учителей-ветеранов), 

- концерт ко Дню учителя"С любовью к вам, Учителя", 

- конкурс плакатов и открыток ко Дню Учителя, 

- Международный День толерантности: "Мы - дети планеты Земля"    

(16.11) 

Штабом воспитательной работы были проведены следующие 

запланированные мероприятия: 

1.Классные часы по теме: "Толерантность. Дерево толерантности" в 

7а (26.11), 7в (25.11), 7г (19.11), 8а (19.11), 8б (17.11), 8в (19.11) - 

ответственный Трухан О.В.; 

2.Кл.час: " Я и моя семья" в 5г (15.10) -  ответственный Трухан О.В.; 

3.Кл.час: "Уважительное отношение друг к другу в 6а (26.11) - 

ответственный Рокало Л.С.; 

4.Кл.час: "Мы жители многонационального края" (1.10) - 

ответственный Трухан О.В.; 

5."Скажем экстремизму - НЕТ!" в 10 "А" (19.11) - ответственный 

Терещенко Ж.А. 

6. «Я и мой мир» - Кл. час (с элементами тренинга), 5 класс (18.02) - 

ответственный педагог-психолог Николенко И.А. 

7. «Сила России в единстве народов» - Кл. час (беседа), 3 классы 

(19.03) - ответственный педагог-психолог Николенко И.А. 

8. 31.03.21г.Участие в муниципальном этапе V Всероссийского 

героико-патриотического фестиваля детского и юнешеского творчества 

«Звезда Спасения» .Видеоролик «Нашему спасателю» (победители муниц. 

этапа) 

9.  9.04.21г. Игровое занятие «Жизнь прекрасна, не потрать ее 

напрасно» 

10. 12.04.21г.Интерактивное занятие «Ю. Гагарин – он был первым» 



11. 14.04.21г.Воспитательный час «Знаешь ли ты к кому можно 

обратиться» 

12. 30.04.21г. Акция «Диктант Победы» 

13. 08.05.21г. Литературно-тетрализованная постановка «Зарницы 

Войны» 

14. 12.05.21г. Беседа в рамках Месячника молодого избирателя в 

Краснодарском крае «Что значит быть гражданином?». 

15. 17.05.21г.Викторина в рамках Месячника молодого избирателя в 

Краснодарском крае «Знание прав избирателей» 

16. 19.05.21г. Воспитательный час в рамках Месячника молодого 

избирателя в Краснодарском крае «Что такое выборы?» 

Во время планирования и организации коллективных творческих дел 

взрослые и дети приобретают большой опыт организаторских навыков, 

каждый может подать идею, предложить новый способ действия, взяться за 

организацию определенного этапа коллективного творческого дела. 

Коллективные творческие дела становятся мощной силой, 

притягивающей в школу, обеспечивают широкую внеурочную занятость 

детей. Положительный эмоциональный настрой, гарантированная ситуация 

успеха высвобождают добрые чувства, сопереживание всех всем. 

Учащиеся активно принимали участие в школьных конкурсах и акциях: 

мероприятия ко Дню Матери 

1) акция "Букет для мамы"                       

б) акция "Материнское сердце" 

Двери школы были украшены сердцами, в которых нашли отражение 

фотографии мам учащихся. Все классы активно приняли участие в данном 

мероприятии. 

в) классные часы, посвящѐнные "Дню Матери" 

            г) вподелок и плакатов ко "Дню Матери" в холле школы         

Учащиеся активно принимали участие в муниципальных, краевых и 

международных конкурсах: 

1. Краевой конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества ((муниципальный уровень)  «Моя Кубань-мой дом родной». 

 Результаты( приказ УО №655 от 26.10.2020г.):  

1 место (Шапошников Павел с работой "Кубань - река"), 

1 место (Купцова Елена с работой "Моя Кубань-мой дом родной"), 

2 место (Рябиков Матвей с работой "Родные степи"), 

3 место (Стишенко Анна с работой "На рыбалке"), 

3 место ( Ушакова Арина с работой "Подсолнухи"). 

2. Международный конкурс детского творчества(муниципальный 

уровень)  "Красота Божьего мира". 

Результаты( приказ УО №598 от 01.10.2020г.):  

1 место (Сахарова Мария с работой "В мире прекрасного"), 

1 место (Агапина Анастасия с работой "Любимый храм"), 

3 место (Левченко Кира с работой "Красота родной природы"). 



3. Краевой фестиваль-конкурс (муниципальный уровень) "Светлый 

праздник - Рождество Христово в 2021 году" 

Результаты( приказ УО №802 от 17.12.2020г.):  

призѐр (Купцова Елена), 

призѐр (Левченко Кира), 

призѐр (Сушкова Диана). 

4. Краевой конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества (муниципальный уровень) "Моей любимой маме" 

Результаты( приказ УО №716 от 13.11.2020г.):  

1 место (Никитченко Елена в номинации "Сувенир (подарок) любимой 

маме!") 

2 место (Мелихова Дарья в номинации "Сувенир (подарок) любимой 

маме!") 

5. Краевая акция декоративно-прикладного творчества в 2020 году 

(муниципальный уровень) "Однажды в Новый год" 

Результаты( приказ УО №796 от 14.12.2020г.):  

победитель (Докукин Владимир в номинации "Новогодняя игрушка- 

шар"), 

победитель (Купцова Елена в номинации "Новогодняя игрушка- шар"), 

победитель (Сушкова Диана в номинации "Новогодняя игрушка- 

дерево"), 

победитель (Левченко Кира в номинации "Новогодняя игрушка- 

снеговик"), 

призѐр (Мелихова Дарья в номинации "Новогодняя поделка-ѐлочка"). 

6. Акция "Вам, любимые!", в рамках празднования Международного 

женского дня 8 марта, которую провели члены школьного отряда волонтѐров 

"Тимуровцы".  

7. Ряд мероприятий, посвящѐнных Дню 8 Марта: 

- "Завтрак для любимых", 

-  Поздравление ветерана, 

-  Поздравление девочек, 

-  Поздравление учителей, 

-  Портрет любимой мамы. 

Перечень основных  активностей, проведѐнных в рамках празднования 

Международного женского дня 8 Марта. 

 
№ Наименование мероприятия Ответственный класс 

1.  Акция «Завтрак для любимых» 

 

Классные руководители 

4-5  классов 

2.  Акция «Вам,  любимые» 

Школьники - волонтеры поздравляют  женщин в 

местах массового скопле6ния (магазины, ДК, 

парки, скверы и т.д.) вручая им открытки . 

Тихонова В.А.  

7 "Б" 

Мятежина Н.А.  

11 "А" 

3.  Акция «Рыцари во все времена» 

Юнармейцы в форме поздравляют женщин 

вручая им открытки  

Иваницкая О.В. 

10 "Б" 

4.  Флешмоб  в социальных сетях «Поэзия для Класные руководители 



любимых».  Юнармейцы и  учащиеся читают 

стихи любимым мама, бабушкам и выкладывают 

в соцсетях с хештегом #поэзиядлялюбимых  

1-2 классов 

Терещенко Ж.А. 

Иваницкая О.В. 

10  "А", "Б" 

5.  Флешмоб  в социальных сетях «Женщины-

герои».  Юнармейцы и  учащиеся рассказывают о 

женщинах, которые являются для них примером 

(Спортсменки, ученые и т.д.)  выкладывают в 

соцсетях с хештегом 

3-е классы 

10 "Б" 

6.  Акция «Большая перемена» 

Старшеклассники украшают двери в кабинеты и 

классы своих любимых учителей.  Фотографии 

класса и видео с реакциями учителей  

публикуются в сообществе  конкурса и соцсетях с 

хештегами #Вамилюбимые#Большая перемена. 

Дмитриева С.Е. 

(1 этаж) 

Суржанская Н.В. 

(2 этаж) Вангелова Н.Л.  

(3этаж) 

Моисеева О.Л. 

(4 этаж) 

7.  Музыкальный марафон «Песня о маме» 

Видео с песнями для мам публикуются в 

сообществе  конкурса и соцсетях с хештегами 

#ПесняОМамее#Большая перемена 

Хор "Звонкие голоса" 

8.  Творческий конкурс 

 «Портрет любимой Мамы». 

Учащиеся создают портреты мам  в любых  

творческих формах: фотопортрет,  картина, 

аппликация, можно сделать коллаж из детских и 

подростковых фотографий мамы. 

#ПортретМамы#Большаяперемена 

Классные руководители 6,7,8 

классов 

Чурсина Е.В. 

Дмитриева С.Е. 

9.  Челлендж  

«Бабушкин фирменный пирог» 

Школьники испекут пирог по фирменному 

рецепту своих бабушек и  устроят семейные 

чаепития публикуются в соцсетях с  хэштеги: 

#ВамЛюбимые #8МартаКубань 

Татаренко А.И. 

11 "Б" класс 

 

10.  Акция  «Поздравим  наших ветеранов» 

Адресные поздравления  учителей-ветеранов 

9 "Б", 9 "В", 

10 "Б" 

Иваницкая О.В. 

 

8. 1 апреля учащиеся 1- 4 классов нашей школы приняли участие в краевой 

акции «День птиц», целью которой  стало вовлечение обучающихся в 

природоохранную деятельность, расширение знаний о многообразии и 

значении птиц родного края, формирование навыков исследовательской 

деятельности. В рамках данной акции в школе были проведены классные 

часы, викторины, экскурсии.  

9. 2 апреля " Всемирный день распространения информации о проблеме 

аутизма " 

 2 апреля учащиеся 5- 11 классов приняли участие во Всемирном дне 

распространения информации о проблеме аутизма. В школе были проведены 

классные часы, во время  которых учителя подняли проблему толерантного 

отношения к людям с аутизмом.  

                



Итоговая таблица результатов школы в муниципальных, краевых и 

международных конкурсах декоративно-прикладного творчества: 

 
№ ФИО Сроки Результат 

Краевой конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества среди 

учащихся образовательных учреждений Краснодарского края «Моя Кубань-мой дом 

родной» 

1 Купцова Елена Октябрь 1 место 

Муниципальный этап  краевого  конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Моей любимой маме» 

1 Мелихова Дарья Ноябрь 1 место 

2 Никитченко Елена Ноябрь 2 место 

Краевая  акция декоративно-прикладного творчества в 2020 году «Однажды в Новый 

год» 

1 Мелихова Дарья Ноябрь Призер 

2 Сушкова Диана Ноябрь Победитель 

3 Левченко Кира Ноябрь Победитель 

4 Купцова Елена Ноябрь Победитель 

Всероссийский творческий конкурс «Мир во всем мире!» 

1 Левченко Кира Ноябрь Лауреат 

2 Купцова Елена Ноябрь Лауреат 

Краевой конкурс-фестиваль детского творчества «Светлый праздник – Рождество 

Христово» 

1  Сушкова Диана Евгеньевна Декабрь Призер 

2 Левченко Кира Александровна Декабрь Призер 

3 Купцова Елена Валентиновна Декабрь Призер 

Районная выставка-конкурс детских рисунков  «Мы помним, мы гордимся!» 

1 Купцова Елена Февраль 1 место 

2 Багина Маргарита Февраль 1 место 

Районная эстафета искусств «Слава тебе, победитель-солдат!» 

1 Левченко Кира Февраль Победитель 

Всероссийский конкурс рисунков, посвящѐнный Юрию Гагарину «Гагарин звѐздный и 

земной...» 

1 Войку Лев Февраль-март II степень 

2 Багина Маргарита Февраль-март I степень 

3 Левченко Кира Февраль-март I степень 

4 Купцова Елена Февраль-март II степень 

Муниципальный этап V Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского 

и юношеского творчества «Звезда Спасения» 

1 Купцова Елена Март Участник 

2 Бадалова Варвара Март Участник 

3 Тульнов Лев Март Участник 

4 Левченко Кира Март 1 место 

5 Ваталовкина Кристина Март Участник 

Краевой творческий конкурс рисунков «85 лет Госавтоинспекции!» 

1 Ваталовкина Кристина Апрель  

2 Гаврищук Полина Апрель  

3 Левченко Кира Апрель  

4 Рокало Анастасия Апрель  

Муниципальный этап краевого конкурса детских рисунков "Я выбираю безопасный 

труд» 



1 Сушкова Диана Апрель Участник 

Краевой  конкурс детских рисунков «И помнит мир спасенный» 

1 Левченко Кира Александровна Апрель Участник 

2 Халилова Самира Фарид-кызы Апрель Участник 

3 Агба Алина Рустамовна Апрель Участник 

Муниципальный этап краевого конкурса экологического костюма «Эко-стиль» 

1 Купцова Елена Апрель Победитель 

Детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем победу – 2021» 

1 Агба Алина Апрель Участник 

2 Халилова Самира Апрель Участник 

3 Горева Даша Апрель Участник 

4 Мустафина Анастасия Апрель Участник 

5 Левченко Кира Апрель Участник 

6-ой региональный конкурс-фестиваль декоративно прикладного творчества детей и 

молодежи Кубани 

1 Шадрина Валерия Апрель I степени 

2 Купцова Елена Апрель III степени 

3 Левченко Кира Апрель III степени 

4 Бадалова Варвара Апрель Участник 

5 Сердюкова Аксинья Апрель Участник 

6 Харичева Яна Апрель Участник 

Всероссийский конкурс рисунков, посвященный Дню победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере «И была тут 

битва великая» 

1 Купцова Елена Апрель I степени 

2 Левченко Кира Апрель II степени 

Всероссийский конкурс «Светлая Пасха на землю сошла, вести благие с собой 

принесла!» 

1 Купцова Елена Апрель I степени 

2 Левченко Кира Апрель I степени 

 

Анализ полученных результатов, а также  диагностических данных, 

результатов анкетирования педагогов-психологов показывает, что независимо 

от возрастных различий приоритетными ценностями для школьников 

остаются: активная жизнь, здоровье, творчество, уверенность в себе, красота 

природы и искусства, общественное признание.  

Но, тем не менее, необходимо повышать уровень развития и уровень 

воспитанности учащихся. Основная задача наших классных руководителей 

попытаться вместе с учениками учиться жить в согласии и любви к ближнему, 

стараться научить детей сопереживать, ценить время и труд. 

Исходя из выше сказанного, необходимо проводить работу по повышению 

духовно-нравственных качеств личности учащихся и толерантному 

отношению к окружающим. 

Правовое направление 

Правовое воспитание подрастающего поколения является одной из 

важнейших задач современной школы. Это объясняется тем, что система 

модернизации образовательного процесса в настоящее время направлена на 

формирование личности учащегося, способного быть мобильным во всех 

сферах общественной жизни государства.  



Право – это совокупность устанавливаемых и охраняемых 

государственной властью социальных норм и правил, регулирующих 

отношения людей в обществе. Для защиты своих интересов люди должны 

знать, что такое право.  

Наши наблюдения показали, что дети с интересом беседуют о своих 

правах, встречаются с сотрудниками  правоохранительных органов, задают 

интересующие их вопросы. Они учатся высказывать свое мнение, выражать 

свое отношение к миру, сообществу. 

Школьники должны убедиться, что знание и неукоснительное соблюдение 

норм права – это священный долг и обязанность каждого гражданина России. 

Правовая грамотность поможет тем самым решить другую проблему – 

правонарушения среди подростков. 

В августе перед началом учебного года классные руководители провели 

разъяснительную беседу  с родителями, с учащимися  "О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае" (выполнение Закона №1539 - КЗ от 21.07.2008). 

В сентябре была проведена работа по вовлечению учащихся в спортивные 

секции, кружки по интересам и культурно-досуговую деятельность. Был 

организован рейд по проверке формы "Будь в форме!" Классные руководители 

провели профилактические классные часы  об обязанностях, правах и 

ответственности учащихся в школе, вклеили памятки в дневники учащихся. 

В октябре было проведено обследование жилищно-бытовых условий семей 

и детей, требующих особого педагогического внимания. 

С 9 по 14  ноября  в школе прошла "Неделя правовых знаний" во время 

которой были проведены беседы, тематический классный час, встречи с 

представителями ОПДН и полиции, книжная выставка, мероприятия 

соцпедагога (групповые беседы в 4- 5 классах «Шалость или путь 

правонарушению, преступлению», деловая игра в 6-7 классах «Ситуации и 

поступки! Ответственность за свое поведение») мероприятия педагога-

психолога (круглый стол в 8-9 классах "Конфликты в нашей жизни", беседа с 

родителями «Зависимость от виртуального мира») .       

План 

проведения мероприятий, посвященных  «Неделе правовых знаний»  

 
№ Дата 

проведе

ния 

Форма 

проведения 

(урок, беседа, 

кл.час, и т.д.) 

Название 

мероприятия 

Клас

с  

Количест

во 

учащихся 

Ф.И.О. 

ответствен 

ного  

Отметка о 

выполнени

и 

Правила поведения на объектах железнодорожного транспорта 

1.  8.12.21 Кл.час Инструктаж 

"Правила 

поведения на 

объектах 

железнодорожн

ого транспорта" 

6а 30 Кокарева 

Л.Н. 

выполнено 

2.  8.12.21 Кл.час "Правила 

поведения на 

5а 25 Звягинцева 

О.О. 

выполнено 



объектах 

железнодорожн

ого транспорта 

3.  8.12.21 Кл.час Инструктаж 

"Правила 

поведения на 

объектах 

железнодорожн

ого транспорта" 

6в 33 Лыкова С.В. выполнено 

4.  9.12.21 Кл.час Инструктаж 

"Правила 

поведения на 

объектах 

железнодорожн

ого транспорта" 

5г 26 Назарова 

И.А. 

выполнено 

5.  9.12.21 Кл.час Инструктаж 

"Правила 

поведения на 

объектах 

железнодорожн

ого транспорта" 

2б 24 Воронцова 

М.С. 

выполнено 

6.  9.12.21 Кл.час Инструктаж 

"Правила 

поведения на 

объектах 

железнодорожн

ого транспорта" 

9в 24 Бурименко 

А.А. 

выполнено 

 

Мероприятия по профилактике информационной безопасности 

1.  08.12.21 Инф. 

пятиминутка 

"Интернет- 

безопасность" 

6в 30 Лыкова С.В. выполнено 

2.  9.12.21 Инф. 

пятиминутка 

"Профилактика 

информационно 

безопасности " 

5г 26 Назарова 

И.А. 

выполнено 

3.  10.12.21 Кл.час "Безопасность в 

сети Интернет" 

8в 30 Вангелова 

Н.Л. 

выполнено 

4.  10.12.21 Викторина "Безопасность в 

Интернете" 

6г 27 Чурсина 

Е.В. 

выполнено  

Мероприятия по профилактике экстремизма 

1.  10.12.21 Информационн

ый час 

"Экстремизм" 5г 26 Назарова 

И.А. 

выполнено 

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику 

табакокурения и алкоголизацию среди несовершеннолетних 

1.  10.12.21 Кл.час "Здоровый образ 

жизни" 

7г 29 Дмитриева 

С.Е. 

выполнено 

2.  14.12.21 Кл.час "Мы против 

курения!" 

6г 27 Зеленцова 

Л.В. 

выполнено 

3.  10.12.21 Беседа "Здоровый образ 

жизни" 

8а 32 Суржанская 

Н.В. 

выполнено 

Мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения 

1.  10.12.21 Кл.час "Знатоки 

конституции" 

11б 28 Татаренко 

А.И. 

выполнено 

2.  10.12.21 Кл.час "Международны 11а 25 Мятежина выполнено 



й день прав 

человека. 

Декларация прав 

человека и 

гражданина" 

Н.А. 

3.  10.12.21 Кл.час "Законопослушн

ое поведение" 

6в 33 Лыкова С.В. выполнено 

4.  12.12.21 Кл.час "Закон и Я" 8б 18 Наконечная 

О.В. 

выполнено 

5.  14.12.21 Кл.час "Закон одинаков 

для всех" 

5б 27 Чурсина 

Е.В. 

выполнено 

6.  14.12.21 Кл.час "День 

конституции. 

Права и 

свободы" 

10б 32 Иваницкая 

О.В. 

выполнено 

Итоговый отчет 

о  проведении мероприятий, посвященных  «Неделе правовых знаний»  
Таблица № 1 

№ ОУ Количество проведенных мероприятий 

Правила 

поведения 

на объектах 

железнодоро

жного 

транспорта 

Мероприятия 

по 

профилактике 

информацион

ной 

безопасности 

Мероприят

ия по 

профилакт

ике 

экстремизм

а 

Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

законопослушно

го поведения 

1.  МБОУ 

СОШ № 7 

им. П.Н. 

Степанен

ко 

6 4 1 3 6 

Таблица № 2 

№ ОУ Общее 

количе

ство 

учащи

хся 5-

11 

классо

в 

Число 

несовер

шеннол

етних, 

состоя

щих на 

всех 

видах 

профил

актичес

кого 

учета 

ВСЕГО   

Из них: 

количест

во 

состоящи

х на всех 

видах 

профилак

тическог

о учета 

из числа 

учащихся 

5-11 

классов 

Количество учащихся, принявших участие  

мероприятиях  

(1 ребенок считается 1 раз) 

Правил

а 

поведе

ния на 

объекта

х 

железн

одорож

ного 

трансп

орта 

Меропр

иятия по 

профила

ктике 

информ

ационно

й 

безопас

ности 

Меропр

иятия по 

профила

ктике 

экстрем

изма 

Меропр

иятия, 

направл

енные 

на 

формир

ование 

здорово

го 

образа 

жизни 

Мероп

риятия, 

направ

ленные 

на 

формир

ование 

законо

послуш

ного 

поведе

ния 

1.  МБОУ 

СОШ № 7 

им. П.Н. 

Степанен

ко 

603 0 0 162 113 26 88 163 

 



В декабре среди членов отряда "ЮИД" прошѐл конкурс рисунков и 

сочинений "Полиция глазами детей", а также викторина "У закона нет 

каникул". 

В 4 квартале 2021 года членами штаба воспитательной работы школы в 

рамках направления "Правовое воспитание" были проведены 

профилактические мероприятия: 

1. Беседа: "Вредные привычки и Закон" в 5б классе (22.10 - ответственный 

Рокало Л.С.) 

2. Беседа: "Вредные привычки и Закон" в 8а классе (29.10 - ответственный 

Рокало Л.С.) 

3. Кл.час: "Детство без жестокости и насилия" в 5б классе (26.11-   

ответственный Рокало Л.С.) 

4. Беседа: "О юридической ответственности несовершеннолетних" в 9в       

классе (26.11 - ответственный Рокало Л.С.) 

5. Беседа "Мы в ответе за свои поступки" (30.09 - ответственный      

Кирюхина Е.Ю.) 

6. Беседа "Закон Краснодарского края №1539" в 8б классе ( 18.12 -    

ответственный      Усова Т.Т.) 

 В втором полугодии школа приняла участие в краевом фестивале "Формула 

успеха" для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учѐте в 

органах и учреждениях системы профилактики. На конкурс был отправлен 

работа  по пропаганде здорового образа жизни. результатом участия стала 

победа. 

 Прошли выборы ученического самоуправления, школьного президента. 

Победителем стала учениица 9 "В" класса -Павлычева Анна  

 В рамках профилактики детской подростковой преступности  школа 

приняла участие в краевом конкурсе Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав "Здравствуй, мама!"  

Четыре участника стали призѐрами. 

За отчетный период Совет профилактики работы по выявлению подростков, 

склонных к правонарушениям, проводил индивидуальные беседы с 

учащимися «группы риска» и их родителями, совместно с социально-

психологической службой школы проводил консультации профилактического 

характера, с целью снижения правонарушений среди несовершеннолетних, 

продолжал работу по выявлению семей, находящихся в социально-опасном 

положении и попавших в трудную жизненную ситуацию; работал по 

выполнению ФЗ «Об образовании в РФ»; Закона КК №1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» и ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Таким образом, на начало 2021 учебного года на внутришкольном учете не 

состоял ни один учащийся. В летний период на профилактический учет  был 

поставлен один учащийся. 

В течение учебного года на учет в школе был поставлен ещѐ один ученик. 

На начало 2021 года на учѐте состояла одна семья. В летний период на учѐт 

поставлена ещѐ одна семья. К концу учебного года одна семья была снята с 



учѐта, а также одна семья поставлена. В итоге к концу 2021 периода семей, 

состоящих на внутришкольном учете, находящихся в СОП и ТЖС было две. 

Профилактическая работа с трудными семьями будет продолжаться в новом 

учебном году до устранения причин и условий, явившихся основанием 

постановки на учет. 

В течение учебного года Совет профилактики уделял больное внимание 

выполнению Закона №1539. 

Анализ данных показывает, что состояние профилактической работы в 

школе находится на высоком уровне. 

В отчетный период особое внимание социального педагога было 

направлено на работу по предупреждению и профилактике правонарушений 

среди учащихся школы, на формирование жизнестойкости у детей и 

подростков. 

По правовому всеобучу была проведена следующая работа: 

1) беседа правового характера о правилах поведения в школе, о 

Законе №1539, об Уставе школы, о пандемии и мерах профилактики и защиты 

от коронавирусной инфекции в 5-11 классах (октябрь – декабрь); 

2) беседа правового профилактического характера о недопустимости 

совершения противоправных деяний (правонарушений) в 2-8 классах (январь 

– март); 

3) беседа на тему: «Мои поступки: ответственные и 

безответственные» в 6б, 6г, 5в, 7б, 3г классах (апрель); 

4) беседа на тему: «Безопасные каникулы» в 5-8 классах (май). 

В течение учебного года под персональным контролем социального 

педагога были учащиеся «группы риска», с которыми проводились 

индивидуальные беседы, осуществлялись контроль посещаемости занятий и 

наблюдение за поведением в школе, вовлечение в кружки и секции, во 

внеклассные и внешкольные мероприятия. 

В целях наблюдения за отдельными учащимися «группы риска» 

посещались уроки в 8в, 6г, 7в: в последние дни января и первая неделя 

февраля – 8в классе, апрель – 7в класс, конец марта – начало апреля – 6г класс. 

С целью недопущения курения в туалетных комнатах, а также 

нарушения правил поведения во время перемен, соц.педагогом 

осуществлялось дежурство на всех этажах, выявлялись учащиеся, 

нарушающие правила поведения, принесшие в школу электронные сигареты, с 

данными учащимися проводились индивидуальные беседы в кабинете 

директора, привлекались на разговор родители учащихся-нарушителей. 

В сентябре месяце своевременно был оформлен социальный паспорт 

школы и создан банк данных многодетных семей. 

В конце октября-начало ноября и в марте совместно с инспектором 

ОПДН и классными руководителями проводилось обследование жилищно-

бытовых условий учащихся их приемных и опекаемых семей; в ходе 

посещения на дому проводились беседы с опекаемыми и приемными 

родителями, составлялись акты обследования жилищно-бытовых условий, в 



последующем все эти документы предоставлялись в управление по вопросам 

семьи и детства. 

В течение учебного года контролировалось поведение и успеваемость 

сначала 10, а затем 9 учащихся, оставшихся без попечения родителей; в 

управление по вопросам семьи и  детства предоставлялись табеля 

успеваемости, характеристики и справки с места учебы. 

Создан банк данных детей-инвалидов (таких в школе 18 человек), 

ежеквартально отчет о детях-инвалидах предоставлялся в центр диагностики и 

консультирования психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

проводится социально-психологическое сопровождение данной категории 

детей; создаются необходимые условия, способствующие их физической, 

культурной, социальной реабилитации. 

Считаем, что задачи, поставленные на 2021 год выполнены: нет ни 

одного учащегося, состоящего на учете; нет злостных прогульщиков уроков 

без уважительных причин; снизилось количество учащихся, нарушивших 

Закон №1539. 

В 2022 году следует продолжить профилактическую работу с семьями, 

состоящими на учете в ОПДН и КДНиЗП; продолжить работу по правовому 

воспитанию и образованию подростков и их родителей; осуществлять 

разъяснительную работу с учащимися школы и их родителями о 

недопустимости нарушения Закона №1539; осуществлять контроль за 

посещением занятий учащимися школы, активно пропагандировать здоровый 

образ жизни; выявлять семьи, находящихся в СОП и ТЖС.  

Программа "Безопасность" 

- 2 сентября  в рамках "Дня безопасности" в школе были проведены памятные 

мероприятия, посвящѐнные " Дню солидарности в борьбе с терроризмом". Во 

всех классах прошли классные часы, были проведены инструктажи. 

- 3 сентября был проведѐн Всероссийский открытый урок по основам 

безопасности жизнедеятельности в 1-11 классах. На урок был приглашѐн 

старший сотрудник ОНД и ПР по Кавказскому району, капитан внутренней  

службы, Глушков Василий Александрович. Он повѐл  профилактические 

беседы по безопасности с учащимися 5-х классов.                                                         

  - 4 сентября в нашей школе сотрудники Госавтоинспекции Кавказского 

района провели акцию "За мир без ДТП". Мероприятие состоялось с отрядом 

"ЮИД" ( юных инспекторов дорожного движения) школы №7 и было 

направлено на профилактику детского травматизма, а также воспитания у 

детей культуры поведения на дорогах,  в целях формирования устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Юидовцы рассказали 

историю создания дорожных знаков, напомнили о правилах перехода через 

дорогу, о сигналах светофора. Для первоклассников показали фильмы на тему 

"дорожные ловушки" и загадывали загадки по теме акции.  Юидовцы 

рассказали о своѐм отряде, показали агитационную программу, а в конце 

мероприятия предложили ребятам сфотографироваться возле школьного 

глобуса с хештегом "За мир без ДТП". 



- 21.09.2021-04.10.2021 г. отряд "ЮИД" МБОУ СОШ №7 им. П.Н. Степаненко 

был премирован путѐвками для участия в краевой профильной смене                                     

«Юные инспектора дорожного движения» в ФГБОУ ВДЦ «Смена»  

   -  На основании информационного письма министерства образования, науки 

и молодѐжной политики Краснодарского края от 18.09.2020 г. №47-01-13-

20248/20 "О Всероссийском уроке ОБЖ", приуроченном ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации, а также 30-й годовщине МЧС России  и на 

основании приказа МКУ ОМЦ от 24.09.2020г. №393/01-07 , а также во 

исполнение плана воспитательной работы школы в сентябре 2021 года в 

школе прошѐл классный час, посвящѐнный Дню гражданской обороны 

Российской Федерации, а также 30-й годовщине МЧС России.  

-  27.10- 31.10   прошѐл 3 этап "Внимание, дети!" 

- 10.11 Отряд "ЮИД" школы поздравил сотрудников полиции с 

профессиональным праздником        

- 15.11 Отряд "ЮИД" принял участие  

в акции, посвященной Дню памяти жертв ДТП. 

- 20.11 учащиеся школы приняли участие в челлендже «Твоѐ внимание = моя 

жизнь», посвященному Всемирному дню ребѐнка.  

-29.03.21г.прошло вручение памяток и листовок в рамках акции «Внимание-

дети!»  

- 19.03.21г. прошло  в ыступление агитбригады ЮИД   в рамках акции 

«Внимание-дети!»  

- 30.03.21г. было проведено вручение светоотражающих элементов в рамках 

акции «Внимание-дети!»  Отряд ЮИД МБОУ СОШ №7 им. П.Н. Степаненко  

 

Отчѐт о работе отряда ЮИД МБОУ СОШ №7 им. П.Н. Степаненко 

 за 2021 год 

 
№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

1 Выступление на краевом смотре-конкурсе агитбригад отрядов 

ЮИД на платформе Zoom 

15.01.2021 г. 

2 Выступление агитбигады ЮИД перед учащимися начальной 

школы. Соблюдение ПДД 

15.02.2021 г. 

3 Приняли участие в акции»ЮИДовец- юный защитник 

Отечества» 

16.02.2021 г. 

4 Родительский патруль. Вручение светоотражающих элементов 19.02.21 г. 

5 Приняли участие в акции «ЮИД-мы молоды!» 01.03.2021 г. 

6 Вручение памяток и листовок                                                            

в рамках акции «Внимание-дети!»                                                                        

Отряд «ЮИД» МБОУ СОШ №7 им. П.Н. Степаненко 

29.03.2021 г. 

7 Создали видеоролик о соблюдении правил ДД на пути в школу 31.03.2021 г. 

8 Отряд ЮИД принял участие в районной акции «Автокресло  

детям!» 

27.04.2021 г. 

9 Приняли участие в конкурсе , посвященном 85- летию ГИБДД 02.06.2021 г. 

10 Вручение памяток на площади в рамках акции «Внимание –

дети!» 

11.06.2021 г. 

11 Отряд ЮИД МБОУ СОШ №7 им. П.Н. Степаненко был 21.09.2021-



премирован путѐвками для участия                          в краевой 

профильной смене                                        «Юные инспектора 

дорожного движения»                              в ФГБОУ ВДЦ «Смена 

04.10.2021 г. 

 

12  «Внимание дети» III этап. Вручение световозвращающих 

элементов  

27.10.21 г.-   

31.10.21 г. 

13 Отряд ЮИД МБОУ СОШ №7 им. П.Н. Степаненко поздравляет 

сотрудников полиции с профессиональным праздником  

10.11.2021 г. 

 

14 Отряд ЮИД МБОУ СОШ №7 им. П.Н. Степаненко принял 

участие            в акции, посвященной Дню памяти жертв ДТП 

15.11.2021 г. 

15 Учащиеся МБОУ СОШ №7 им. П.Н. Степаненко приняли 

участие в челлендже «Твоѐ внимание = моя жизнь», 

посвященному Всемирному дню ребѐнка.  

20.11.2021 г. 

 

16 Отряд ЮИД МБОУ СОШ №7 им. П.Н. Степаненко                

принял участие во Всероссийском конкурсе                   

«Безопасная дорога - детям» в номинациях                

«Социальный видеоролик» и «Социальная презентация».  

Декабрь 2021 г. 

 

Все запланированные мероприятия в рамках направления "Безопасность" 

были проведены. В целом работу по данному направлению можно считать 

выполненной             

Художественно-эстетическое направление 

Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках 

школы позволили организация и проведение педагогами следующих 

праздников: 

 Праздник "День Знаний" – проходил традиционно во дворе школы, где 

на торжественной линейке присутствовали учащиеся 1,5 и 11 классов. 

Праздник для первоклассников готовили старшеклассники, в чем выражалась 

шефская помощь, и реализация их творческих способностей. 

 Концерт, посвященный Дню Учителя.  

 Классные часы, посвящѐнные Международному дню распространения 

грамотности. 

 Ко Дню Матери учащиеся школы проявили себя в чествовании мам. 

Учащиеся 1-4 классов под руководством классных руководителей 

подготовили выставку рисунков и   для учащихся 5-9 классов были 

организованы классные часы, где написали слова благодарности и 

поздравления для своих мам и конкурс рисунков. Ребята в онлайн -формате 

поздравили мам с праздником. 

 Новогодние праздники ( конкурсы поделок, украшение классов, 

украшение окон в едином стиле) 

- Выставка поделок "Новогодняя фантазия" в блоке начальной школы 

 1.04.21г. Викторина «День юмора и смеха» 

 7.04.21г. Беседа «Благовещение Пресвятой Богородицы» 

 12.04.21г. Макет «Солнечная система». 

 22.04.21г. Интерактивное мероприятие «День Земли» 

 30.04.21г. Воспитательный час  «Всемирный хоровод» 

 14.05.21г. Конкурс детского рисунка в рамках Месячника молодого 

избирателя в Краснодарском крае «Выборы глазами детей» 



 22.05.21г. Торжественная линейка «Последний звонок - 2021» 

Обучающиеся школы участвовали в различных конкурсах, акциях, как в 

школе, так и на уровне города и области показывая высокий уровень знаний, 

умений и творческих способностей. Результаты участия отражены в разделе 

"Духовно-нравственное направление". 

Школа приняла участие в муниципальном фестивале "Культуры народов 

мира". Членами Совета старшеклассников был снят видеоролик о быте и 

культуре страны Франция. 

В конкурсе "КВН" в 2021 учебном году школа участие не принимала. В 

2022 году планируется выступление команды на районном уровне. 

         Библиотечное обслуживание осуществлялось в соответствии с 

«Положением о библиотеке». Читатели получали во временное пользование 

печатные материалы из фонда школьной библиотеки. Библиотекарь постоянно 

смотрит за соблюдением «Правил пользования библиотекой». Главной целью  

библиотеки является: научить  детей аккуратно пользоваться фондом 

библиотеки, поиску интересующего материала.  

        В школьной библиотеке в сентябре были проведены следующие 

мероприятия: 

1.Конкурс рисунков «Школьный учебник - береги его!». В конкурсе приняли 

участие учащиеся 2-х классов. 

2. Урок мужества, посвященный Международному дню мира в 4«А» классе. 

Цель урока: создание педагогических условий для формирования гражданских 

и патриотических чувств у школьников через обращение к событиям и 

фактам, связанным с необходимостью защиты, сохранности и укрепления 

мира. В ходе урока библиотекарь  с учащимися говорили об определении 

понятия «мир», вспоминали пословицы и поговорки, разбирали в группах 

ситуации военных действий в мирное время, об эмблеме «Белый голубь». 

Учащиеся активно отвечали на вопросы, участвовали в дискуссии. 

3. Библиотечный урок «Здоровье» в 6 «В» классе.  Цель урока: формирование 

у учащихся понятия о здоровом образе жизни, о  правильном питании.  Класс 

разделился на три команды для викторины.  Отвечали на вопросы о 

привычках, помогающих сохранить здоровье и наоборот; что такое 

правильное питание; какие витамины необходимы человеку и где они 

содержатся; решали тесты. 

4. Выставка книг, посвященная 150-летию Бунина А.И.  На выставке были 

представлены книги, иллюстративный материал с целью активизировать 

читательский интерес. 

В ноябре в библиотеке были проведены следующие мероприятия: 

1.Конкурс чтецов, приуроченный к 125-летию С.А.Есенина. Учащиеся 8 

класса приняли участие в конкурсе.  

2.Выставка рисунков к Всемирному дню защиты животных. Участие 

принимали учащиеся начальных классов. 

           Оформлен стенд «Знаменательные даты ноября». 

          22 ноября отмечают Всероссийский день словаря. В нашей школе были 

организованы выставка, проведены словарные уроки. 

 



           В 5 и 6 классах словарный урок проходил с практической частью: тест 

«Словари и энциклопедии», ребусы (затем по словарям найти синоним, 

антоним, пословицу, фразеологизм к разгаданному слову), составление своих 

словариков. 

-24 ноября был проведен библиотечный урок в 6 «А» классе на тему «А.В. 

Суворов». Учащиеся подготовили рефераты  с биографией, интересными 

фактами из жизни полководца. 

- С 23 по 29 ноября проходила неделя "Живая классика"в библиотеках. В 

нашей школе были организованы стенд и выставка, прошел школьный этап 

конкурса юных чтецов. 

 В последнее воскресенье ноября в России отмечают День Матери. В 5 

«В» классе проведен библиотечный урок. Библиотекарь рассказа учащимся об 

истории происхождения праздника, о роли женщины в жизни и судьбе 

ребенка. Учащиеся рассказали о своих мамах, поделились фотографиями. 

  В декабре в школьной библиотеке оформлен стенд в библиотеке 

«Знаменательные даты декабря». 

 Выставка книг к юбилею Драгунского В.Ю. в начальной школе 

знакомит учащихся с произведениями писателя, развивает интерес к чтению.                    

 3 декабря в России отмечается новый праздник - День Неизвестного 

Солдата. Участники мероприятия совершили виртуальную экскурсию по 

местам памяти, где установлены памятники и мемориалы неизвестному 

солдату, братские могилы «Памятники вечной славы». Некоторые ученики 

рассказали, что в их семьях были герои в лицах:  бабушки и дедушки, которые 

сражались на фронтах войны. 

 С учащимися 5 «В» класса был проведен 9 декабря библиотечный урок 

по теме «Герои Отечества». На нем библиотекарь, Клочко М.И., рассказала о 

людях (из истории и современного мира), защищающих, иногда ценою  

собственной жизни, родину. Учащиеся с интересом слушали и дополняли 

своими докладами по теме. 

 В школе проводилась "Неделя  правовых знаний" и в школьной 

библиотеке оформлен соответствующий теме стенд. 

 В преддверии Дня конституции РФ 11 декабря оформлен стенд в 

библиотеке, проведен библиотечный урок. 

         Урок мужества на тему «Герои России и Кубани в кинофильмах» 

проеден в 8б классе. Были проведены беседа о подвигах героев и просмотрен 

кинофильм «В небе «ночные ведьмы».      

         Библиотечное обслуживание в 2021  году осуществлялось в соответствии 

с «Положением о библиотеке». Читатели получали во временное пользование 

печатные издания из фонда библиотеки, пользовались справочно - 

информационным аппаратом. Педагог-библиотекарь постоянно 

контролировал соблюдение «Правил пользования библиотекой», формировал 

у читателей навыки независимых библиотечных пользователей. 

         
           В 2021 учебном году проведены  следующие мероприятия, 

соответственно пану работы библиотеки: 

     - выставки: 



 07 .09. - К.Ф. Рылеев 

18.09. – А.И. Куприн 

 03.10 - памяти Есенина С. 

21.10. - «Всемирный день защиты животных» 

09.10. - «День освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских   

захватчиков и завершения битвы за Кавказ» 

22.11 -  Всероссийский день словаря 

24.11. – А.В. Суворов 

28.11.- А.А. Блок 

01.12. – В.Ю. Драгунский 

03.12. - в России отмечается новый праздник - День Неизвестного Солдата. 

12.12. - День Конституции РФ 

29.12. - Р. Киплинг 

14.01. -  Д. Лондон 

27.01. - М.Е. Салтыков -  Щедрин 

27.01. – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

17.02. - А.Л. Барто, Н.С. Лесков 

10.02. - А.С. Пушкин  

15.03. -Богданов Н.В., 

18. 03. -День воссоединения России и Крыма 

25.03. - А.И. Мусатов 

02.04.- день рождения Г.Х. Андерсена 

15.04. – Н.С. Гумилев 

12.04.  -60 лет со дня полета в космос Ю.Гагарина. 

15.05.- 130 лет со дня рождения М.Булгакова; 

20.05.-  Б.Акунин. 

- Уроки мужества: 

28.09.- Международный день мира. 

16.10.- Литературная гостиная. И.А. Бунин-150 лет со дня рождения. 

13.11. - Мама – главное слово. 

21.12.-  Герои России и Кубани в кинофильмах 

29.01.- Блокады больше нет! 

22.02. - Защитники Отечества. 

05.03. - Герои нашего времени. Спасители. 

09.04. - 60 лет российской космонавтике. 

24.05. - Павел Пантелеймонович Лукьяненко (120 лет со дня рождения) 

         Проведены беседы, библиотечные уроки, анкетирование на выявление 

читательского интереса. 

         Оформлен заказ на учебную литературу и учебно-методическую 

документацию на 2022 год. 

        Оформлены подписки на периодические издания «Огни Кубани», «МЧС. 

Спасатели», Кубанские новости», «Педагогический вестник Кубани». 

         Проведены конкурсы рисунков, чтецов. 

         Активными пользователями библиотеки были учащиеся 1-4 классов, 9 

классов. 304 экземпляра художественной литературы, 48- учебно-

методической- выдано по формулярам. 



         Участие в РМО, вебинарах, ШВР в течение учебного года. 

         Поставленные задачи библиотекарем школы выполнены в полном 

объѐме. 

Хочется отметить, что школьную библиотеку ребята стали посещать чаще. 

Приходят за художественной, справочной литературой, даже на переменах 

приходят, как в читальный зал(чтобы 10-15 минут свободного времени 

уделить книге, полистать иллюстрированные печатные издания). 

Экологическое направление 

В рамках экологического воспитания и реализации программы "Школа- 

наш общий дом" в начале учебного года были подготовлены кабинеты к 

занятиям в новых условиях коронавирусной инфекции. В первом полугодии 

2020-2021 учебного года были проведены: 

- санитарные пятницы согласно графику и  уборка школы в конце 1 и 2 

четверти;           

 - с 1 по 7 сентября прошли интерактивные классные часы "Экология - 

это всѐ, что нас окружает" на платформе Учи.ру; 

- классные часы :"Школа-наш общий дом" ( в сентябре); 

- уроки "Наш дом - Земля (в октябре); 

- Всероссийский урок "Экология и сбережение" ( в октябре); 

- акция "Первая кормушка" (в 1-4 классах); 

- экозабота о школьных цветах, растениях; 

- акция "Покормите птиц зимой" 

- акция "День птиц" 

 1 апреля учащиеся 1- 4 классов нашей школы приняли участие в краевой 

акции «День птиц», целью которой  стало вовлечение обучающихся в 

природоохранную деятельность, расширение знаний о многообразии и 

значении птиц родного края, формирование навыков исследовательской 

деятельности. В рамках данной акции в школе были проведены классные 

часы, викторины, экскурсии.    

Учащиеся совместно с  классными руководителями приняли активное участие 

в муниципальных этапах  конкурсов: 

1. "Эколята-  друзья и защитники природы" 

 Итоги участия: 

-победитель ( Волженко Ульяна в номинации Эколята")- Татаркина     

Т.В. 

-победитель (Щербаков Михаил в номинации Эколята")- Хомовненко  

И.Ю. 

-призѐр (Кобелева Наталья в номинации Эколята")- Татаркина Т.В. 

2. В конкурсе " Семейные экологические проекты" 

3. В фестивале "Земле жить!" 

Правильно выстроенное в школе экологическое образование и 

воспитание позволяют сформировать экологическую культуру учащихся, 

воспитать чувства единства с природой, любви ко всему живому, к родному 

краю; сформировать прочные знания, умения и навыки экологически 

целесообразного поведения.  

Спортивно-оздоровительное направление 



             Внеклассная спортивно-массовая работа в общеобразовательной 

школе является одним из главных звеньев физического воспитания. 

       Большое место в учебном процессе по изучению физической культуры в 

нашей школе отводится внеклассной работе. Участие в подготовке и в 

проведении спортивных мероприятий дают простор детской 

изобретательности и фантазии, развивают индивидуальные способности 

обучающихся, прививают любовь к физкультуре и спорту, служат средством 

предупреждения и преодоления асоциальной деятельности. Внеклассная 

работа с учащимися приносит большую пользу и нам, как учителям. Чтобы 

успешно проводить внеклассную деятельность, приходится постоянно 

расширять свои познания, находить новые формы работы, больше уделять 

внимания детям, общению с ними. А это благотворно сказывается на 

взаимоотношении учащихся и учителей. 

       Внеклассные занятия влияют на физическое развитие учащихся 

школьного возраста. У обучающихся углубились знания, расширился и 

закрепился арсенал двигательных умений и навыков в конкретных видах 

спорта. Обучающиеся достигли более высокого уровня развития двигательных 

способностей, нравственных качеств, приобщились к регулярным занятиям 

физической культурой, сформировался интерес к занятиям и соревнованиям.  

 

В  соответствии с планом спортивного клуба «Спорт» был проведен : 

1. 30 октября прошѐл легкоатлетический кросс среди допризывной 

молодежи 2002-2004 годов рождения, в котором приняли участие юноши 9-11 

класса. Все ребята были рады этому событию и с радостью приняли участие в 

данном мероприятии. 

           
Итоги кросса: 

1 место: Мазуров Антон ( 10 "Б") 

2 место: Терентьев Ярослав (11 "Б") 

3 место: Бензенко Даниил (11 "Б") 

2. Также ученики школы в течение учебного года сдавали нормативы 

"Готов к труду и обороне". Списки учащихся представлены в таблице. 

 
№п/п ФИО Класс 

1 Ишбаев Ринат Артурович 10а 

2 Скорик Валерия Александровна 8в 

3 Перепелица Максим Вячеславович 11а 

4 Киливник Виталий Вадимович 11а 

5 Письменная Дарья Дмитриевна 11а 

6 Оноприенко Вадим Витальевич 10б 

7 Стишенко Анастасия Алексеевна 10б 

8 Набока Илья Витальевич 10б 

9 Горшков Михаил Андреевич 10б 

10 Парамоненко Алексей Максимович 10б 

11 Братасюк Марина Николаевна 11а 

12 Федоров Александр Алексеевич 10б 

13 Приймак Амалия Сергеевна 10б 



14 Кичикова Александра Сергеевна 11а 

15 Скуратова Светлана Сергеевна 11а 

16 Мазуров Антон Евгеньевич 10б 

17 Вертилецкий Андрей Александрович 10б 

18 Решетникова Светлана Александровна 10а 

19 Цыбук Андрей Евгеньевич 10б 

20 Славгородская Дарья Дмитриевна 10б 

21 Ординцева Лада Сергеевна 10б 

 

3. 7 декабря состоялся школьный этап онлайн - фестиваля « Скорее со 

спортом подружись», в котором приняли участие ученики начальных классов. 

Списки учащихся представлены в таблице. 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Класс  

1 2 3  

1 
Грузденко Ирина Александровна 4Б  

2 
Куркушкина Ангелина Алексеевна 4Б  

3 
Шипицын Алексей Владимирович 4Б  

4 Крутов Артем Александрович 4Б  
5 Калинина Альбина Александровна 3Б  
6 

 

 

 

 

 

 

Калугина Алена Вадимовна 3Б  
7 Савченко Арсений Максимович 3Б  
8 

 

 

 

Брагин Никита Александрович 3Б  

  

4. В школе во время каникул работал спортивный клуб «Спорт». 

Основной целью спортивного клуба  "Спорт"  является формирование у 

учеников самосознания, воспитания  в них потребности в здоровом образе 

жизни, развития физических способностей каждого ребенка и раскрытие его 

умственного потенциала.   

Согласно плану работы спортивного клуба «Спорт» во время зимних 

каникул 2021 года были проведены следующие мероприятия: 

 
Дата 

проведения  

Название 

мероприятия  

Время 

проведения  

Класс Ответственные  

28 декабря «Весѐлые 

старты» 

Пионербол 

10.30-12.00 

10.00-12.00 

3 кл. 

5 кл. 

 Выполнили 

Арбузов А.Н. 

Гончаров А.Ю 

29 декабря Волейбол 

Волейбол 

10.00-12.00 

10.00-11.30 

9 кл. 

5-6 кл. 

 Выполнили 

Бурименко А.А. 

Арбузов А.Н. 

30 декабря Баскетбол 10.00-11.30 8кл Алексеенко А.В. 

4 января Настольный 

теннис 

«Весѐлые 

старты» 

10.00-12.00 

10.00-12.00 

11 кл. 

4 кл. 

Алексеенко А.В. 

Арбузов А.Н. 



5 января Соревнования 

по пионерболу 

Соревнования 

по баскетболу 

10.00-11.30 

10.00-12.00 

5-6 кл. 

9 кл. 

Арбузов А.Н. 

Бурименко А.А. 

6 января Баскетбол 

Волейбол 

9.30-11.00 

10.00-11.30 

6 кл. 

9-11 кл.  

Арбузов А.Н. 

Гончаров А.Ю. 

8 января «Весѐлые 

старты» 

Пионербол 

10.30-12.00 

10.00-12.00 

3 кл. 

4 кл. 

Бурименко А.А. 

Гончаров А.Ю. 

5.Проведение тематических уроков "Здоровое питание" 

Во исполнение письма министерства образования, науки и молодежной 

политики  Краснодарского края  от   19.02.2021 года   № 47-01-13-3066/21 « О 

проведении тематических уроков» , с целью продвижения культуры 

потребления здоровых продуктов и закрепления в сознании учащихся 

корректных знаний о правильном питании "  в период с 25 февраля  по 4 марта 

2021 г. в 1 - 4 класах   прошли мероприятия в рамках проекта "Здоровое 

питание". Ребята начальных классов создали собственное меню, приняли 

участие в конкурсе рисунков "Здоровое питание", защищали проекты, 

просматривали презентации и видеоролики, посвящѐнные здоровому 

питанию.  

9 апреля наша школа приняла участие во Всероссийской акции  «Здоровый 

образ жизни - основа национальных целей развития» в рамках Всероссийского 

движения «Сделаем вместе!» Краснодарского регионального отделения 

Всероссийской политической партии  «Единая Россия». Во всех классах 

стартовал урок Акции. В школе были проведены соревнования, конкурсы, 

викторины, целью которых было главное - донести до ребят, 

здоровый образ жизни – важнейшее условие здоровья любого человека. 

 

         5.4 Анализ внеурочной деятельности  

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по 

данному направлению предоставляет возможность: 

свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.     

Организация внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году 

1-4 классы 

ФИОучителя 

 
Наименование курса 

Олейник С. А. кружок «Азбука пешеходных наук» 



кружок «Жизнь ребѐнка в фольклоре» 

кружок «Подвижные игры» 

кружок «Основы православной культуры» 

кружок «Шахматы» 

кружок "Конференции и интеллектуальные марафоны" 

кружок «Юные экологи» 

кружок «Вокал» 

Хомовненко И. 

Ю. 

кружок «Азбука пешеходных наук» 

кружок «Жизнь ребѐнка в фольклоре» 

кружок «Подвижные игры» 

кружок «Основы православной культуры» 

кружок «Шахматы» 

кружок "Конференции и интеллектуальные марафоны" 

кружок «Юные экологи» 

кружок «Вокал» 

Решетникова А.С. кружок «Азбука пешеходных наук» 

кружок «Шахматы» 

кружок «Подвижные игры» 

кружок «Основы православной культуры» 

кружок «Шахматы» 

кружок "Конференции и интеллектуальные марафоны" 

кружок «Юные экологи» 

кружок «Вокал» 

 

Агапцева Л.И. кружок «Азбука пешеходных наук» 

кружок «Жизнь ребѐнка в фольклоре» 

кружок «Подвижные игры» 

кружок «Основы православной культуры» 

кружок «Шахматы» 

кружок "Конференции и интеллектуальные марафоны" 

кружок «Юные экологи» 

кружок «Вокал» 

Башинская Л.Б. кружок «Азбука пешеходных наук» 

кружок «Жизнь ребѐнка в фольклоре» 

кружок «Подвижные игры» 

проектная деятельность 

кружок "Конференции и интеллектуальные марафоны" 

кружок «Юные экологи» 

кружок «Финансовая грамотность» 

кружок «Вокал» 

Галкина Г.Н. кружок «Традиционные игры кубанских казаков» 

кружок «Жизнь ребѐнка в фольклоре» 

кружок "Конференции и интеллектуальные марафоны" 

кружок «Финансовая грамотность» 

проектная деятельность 

кружок «Юные экологи» 

кружок «История и традиции кубанского казачества» 

кружок «Вокал» 

Табурца И.В. 

 

 

кружок «Азбука пешеходных наук» 

кружок «Жизнь ребѐнка в фольклоре» 

кружок «Подвижные игры» 



 

 

 

 

 

 

 

кружок "Конференции и интеллектуальные марафоны" 

проектная деятельность 

кружок «Юные экологи» 

кружок «Финансовая грамотность» 

кружок «Вокал» 

Лихотинская 

М.В. 

кружок «Азбука пешеходных наук» 

кружок «Жизнь ребѐнка в фольклоре» 

кружок «Подвижные игры» 

проектная деятельность 

кружок "Конференции и интеллектуальные марафоны" 

кружок «Юные экологи» 

кружок «Финансовая грамотность» 

кружок «Вокал» 

Опритова С.Е. кружок «Подвижные игры» 

Николенко И.А. кружок «Вокал» 

кружок «Азбука пешеходных наук» 

кружок «Математика вокруг нас» 

кружок «Жизнь ребенка в фольклоре» 

кружок «Шахматы» 

кружок «Основы православной культуры» 

кружок «Юные экологи» 

Квачѐва С.Н. кружок «Юные экологи» 

кружок «Вокал» 

кружок «Азбука пешеходных наук» 

кружок «Математика вокруг нас» 

кружок «Жизнь ребенка в фольклоре» 

кружок «Шахматы» 

кружок «Основы православной культуры» 

кружок «Подвижные игры» 

Садовская М.А. кружок «Юные экологи» 

кружок «Вокал» 

кружок «Азбука пешеходных наук» 

кружок «Математика вокруг нас» 

кружок «Жизнь ребенка в фольклоре» 

кружок «Шахматы» 

кружок «Основы православной культуры» 

кружок «Подвижные игры» 

Рогова Е.Д. кружок «Юные экологи» 

кружок «Вокал» 

кружок «Азбука пешеходных наук» 

кружок «Математика вокруг нас» 

кружок «Жизнь ребенка в фольклоре» 

кружок «Шахматы» 

кружок «Основы православной культуры» 

кружок «Подвижные игры» 

Пруткова В.Р. кружок «Основы православной культуры» 

кружок «Традиционные игры кубанских казаков» 

кружок «Жизнь ребѐнка в фольклоре» 

кружок «Математика вокруг нас» 

кружок «Шахматы» 



 

кружок «Юные экологи» 

кружок «История и традиции кубанского казачества» 

кружок «Вокал» 

Синельникова 

З.В. 

кружок «Юные экологи» 

кружок «Вокал» 

кружок «Азбука пешеходных наук» 

кружок «Математика вокруг нас» 

кружок «Жизнь ребенка в фольклоре» 

кружок «Шахматы» 

кружок «Основы православной культуры» 

Титаренко  Н.В. кружок «Азбука пешеходных наук» 

кружок «Подвижные игры» 

кружок «Жизнь ребѐнка в фольклоре» 

кружок «Секреты орфографии» 

кружок «Юные экологи» 

кружок «Вокал» 

кружок «Основы православной культуры» 

кружок «Жизнь ребѐнка в фольклоре» 

Уварова С.Н. кружок «Азбука пешеходных наук» 

кружок «Подвижные игры» 

кружок «Жизнь ребѐнка в фольклоре» 

кружок «Секреты орфографии» 

кружок «Юные экологи» 

кружок «Вокал» 

кружок «Основы православной культуры» 

кружок «Шахматы» 

Соловцова Н.Д. кружок «Азбука пешеходных наук» 

кружок «Подвижные игры» 

кружок «Жизнь ребѐнка в фольклоре» 

кружок «Секреты орфографии» 

кружок «Юные экологи» 

кружок «Вокал» 

кружок «Основы православной культуры» 

кружок «Шахматы» 

Татаркина Т.В. кружок «Азбука пешеходных наук» 

кружок «Подвижные игры» 

кружок «Жизнь ребѐнка в фольклоре» 

кружок «Секреты орфографии» 

кружок «Юные экологи» 

кружок «Вокал» 

кружок «Основы православной культуры» 

кружок «Шахматы» 

Сычѐва А.И. кружок «Основы православной культуры» 

кружок «Традиционные игры кубанских казаков» 

кружок «Жизнь ребѐнка в фольклоре» 

кружок «Секреты орфографии» 

кружок «Шахматы» 

кружок «Юные экологи» 

кружок «История и традиции кубанского казачества» 

кружок «Вокал» 



в 5-11 классах 

Название курса Класс, группа Руководитель 

Кружок «Школа 

безопасности» 

5а, 5б, 5в, 5г Марюхин А.И. 

6а, 6б, 6в, 6г Марюхин А.И. 

7а, 7б, 7в, 7г Марюхин А.И. 

8а, 8б, 8в Марюхин А.И. 

9а, 9б, 9в Марюхин А.И. 

Секция «Волейбол» 

 

5а, 5б, 5в, 5г Алексеенко А.В. 

8а, 8б, 8в Бурименко А.А. 

9а, 9б, 9в Арбузов А.Н. 

10а, 10б Гончаров А.Ю. 

11а, 11б Гончаров А.Ю. 

Секция «Футбол» 6а, 6б, 6в, 6г Гончаров А.Ю. 

7а, 7б, 7в, 7г Гончаров А.Ю. 

Секция «Гимнастика» 5а, 5б, 5в, 5г Алексеенко А.В. 

6а, 6б, 6в, 6г Алексеенко А.В. 

Кружок «Самбо в школе» 5а, 5б, 5в, 5г Арбузоав А.Н. 

6а, 6б, 6в, 6г Бурименко А.А. 

7а, 7б, 7в, 7г Арбузоав А.Н. 

Факультатив  

«Основы православной 

культуры» 

5а, 5б, 5в, 5г Усова Т.Т. 

6а, 6б, 6в, 6г Усова Т.Т. 

7а, 7б, 7в, 7г Усова Т.Т. 

8а, 8б, 8в Усова Т.Т. 

9а, 9б, 9в Усова Т.Т. 

Кружок «Этика» 6а, 6б, 6в, 6г Дмитриева С.Е. 

7а, 7б, 7в, 7г Дмитриева С.Е. 

Курс «Я принимаю вызов» 8а, 8б, 8в Бакрадзе А. И. 

9а, 9б, 9в Бакрадзе А. И. 

Курс «Терроризм- угроза 

обществу» 

7а, 7б, 7в, 7г Бакрадзе А. И. 

8а, 8б, 8в Бакрадзе А. И. 

9а, 9б, 9в Бакрадзе А. И. 

Кружок «Проектная 

деятельность» 

5а, 5б, 5в, 5г Классные руководители 

6а, 6б, 6в, 6г Классные руководители 

7а, 7б, 7в, 7г Классные руководители 

8а, 8б, 8в Классные руководители 

9а, 9б, 9в Классные руководители 

Курс «Основы финансовой 

грамотности» 

7а, 7б, 7в, 7г Тихонова В.А. 

8а, 8б, 8в Воронцова М.С. 

9а, 9б, 9в Воронцова М.С. 

10а,10б Воронцова М.С. 

11а, 11б Воронцова М.С. 

Факультатив «Черчение и 

графика» 

8а, 8б, 8в Марюхин А.И. 

9а, 9б, 9в Марюхин А.И. 

Кружок «Вокал» 5а, 5б, 5в, 5г Окорокова Е.Б. 

6а, 6б, 6в, 6г Окорокова Е.Б. 

7а, 7б, 7в, 7г Окорокова Е.Б. 

8а, 8б, 8в Окорокова Е.Б. 

9а, 9б, 9в Окорокова Е.Б. 

10а,10б Окорокова Е.Б. 

11а,11б Окорокова Е.Б. 



Кружок «Рукоделие» 5а, 5б, 5в, 5г Дмитриева С.Е. 

6а, 6б, 6в, 6г Дмитриева С.Е. 

7а, 7б, 7в, 7г Дмитриева С.Е. 

Кружок «ЮИД» 5а, 5б, 5в, 5г Суржанская Н.В. 

6а, 6б, 6в, 6г Суржанская Н.В. 

Кружок «Шахматы» 5а, 5б, 5в, 5г Алексеенко А.В. 

6а, 6б, 6в, 6г Алексеенко А.В. 

"Я  - гражданин России" 10а, 10б Мятежина Н.А. 

11а,11б Мятежина Н.А. 

"Я -лидер" 10а, 10б Чурсина Е.В. 

11а,11б Чурсина Е.В. 

Секция "Теннис" 10а, 10б Бурименко А.А. 

11а,11б Бурименко А.А. 

"Профессиональное 

самоопределение" 

10а, 10б Иваницкая О.В. 

11а,11б Татаренко А.И. 

"Русский язык в формате 

ГИА" 

10а, 10б Лыкова С.В. 

11а,11б Лыкова С.В. 

"Математика в формате 

ГИА" 

10а, 10б Кокарева Л.Н. 

11а,11б Кокарева Л.Н. 

"Физика в формате ГИА" 10а, 10б Коваленко А.В. 

11а,11б Коваленко А.В. 

 

Во внеурочной деятельности заняты обучающиеся 1-11 классов, что 

составляет 100%  занятости обучающихся школы. 

Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет 

возможность заниматься разным возрастным группам, начиная с 

первоклассника и до учащихся старших классов. Работа всех кружков 

способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия. В 

нашей школе учащиеся могут развивать свои творческие способности, 

спортивные, интеллектуальные, художественно-эстетические. 

В 2021 году в школе работа кружков и секций, представленных в 

таблице, проводилась в соответствии с утвержденным планом. Занятия 

проводились  по   утвержденным программам. В школьных кружках и секциях 

занималось 1180 обучающихся, что составляет 100% от общего количества 

обучающихся школы. 

Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного 

образования в школе: занятия проводились во второй половине дня после 

окончания предметов учебного цикла.  

Вывод 

Педагоги выдали программный материал в соответствии с календарно-

тематическими планами. Журналы  заполнены в соответствии с планом. 

Занятия проводились в соответствии с требованиями и утвержденным 

расписанием. Программы выполнены в полном объеме. 

 



6. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в МБОУ СОШ №7 им.П.Н.Степаненко 

работает 61 педагог. Из них 1 человек имеет среднее специальное образование 

и обучается в ВУЗе. В 2021 году аттестацию прошли 3 человека (2 педагога на 

высшую, 1- на первую квалификационную категорию). 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой - 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава  кадров в его развитии, в соответствии с 

потребностями школы   и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в МБОУ СОШ №7 им.П.Н.Степаненко 

обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим 

составом; 

 создана устойчивая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

Показатели Количество % 

Всего 61 100 

Педагогические 

работники 61 100 

Вакансии 0 0 

Высшее 

 

60 

 

98,3 

 Среднее специальное 

 

 

1 1,7 

 

 
Всего 

 

61 

 

 

 Высшая 

 

30 

 

49 

 Первая 

 

5 

 

8 

 учителя 56  

социальный педагог 1 
 

учитель-логопед 1  
педагог- психолог 2  
педагог ДО 1  
1-5 лет 13 21,3 
6-10 лет 4 6,5 
11-20 лет 10 16,3 
21 и более 

 

 

34 55,9 



 кадровый потенциал динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

7. Оценка качества  учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения. 

            Библиотека является структурным подразделением 

общеобразовательного учреждения, участвующем в учебно-воспитательном 

процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Объем фонда учебной литературы составляет - художественная и учебно--

методическая литература - 19958 экз. Из них: учебники- 15549 экз., 

художественная литература - 2747 экз. 

  Системность и качество комплектования основного фонда библиотеки, 

комплектование учебного фонда производится в соответствии с 

федеральными перечнями учебников и учебно-методических изданий, что 

позволяет создать необходимые условия для деятельности библиотеки. 

       Реальная обеспеченность на одного обучаемого основной учебной и 

учебно методической литературой по каждому циклу дисциплин реализуемых 

учебных программ составляет  1-4 классы -  комплект из 11 учебников, 5-9 - 

комплект из 16 учебников, 10-11- комплект из 19 учебников. 

       Имеются два читальных зала, оборудованных необходимой компьютерной 

техникой и зоной подключения к интернету. 

 

8. Оценка материально-технической базы 

        МБОУ СОШ №7 им. П.Н. Степаненко состоит из двух блоков: блок 

начальной школы и блок основной школы. Площадь общих и учебных 

помещений составляет:  

-блок  основной школы 6970 кв.м ;  общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность составляет 3616 кв.м ;  

-блок начального образования 6562,9 кв.м; общая площадь помещений, в 

которых осуществляется образовательная деятельность составляет 3182 кв.м;  

За отчетный период выполнен текущий ремонт столовой, спортзалов, 

лестничных клеток. В основном здании заменена входная дверь, покрашены 

стены коридора 3 этажа, заменены перила на лестничных клетках, выполнен 

ремонт кабинетов 406, 314. Выполнен ремонт канализационной системы и 

системы отопления в подвале основной школы. 

          Учебные кабинеты в достаточном количестве оснащены оборудованием. 

Кабинеты 2и 3 этажа оборудованы системой видеонаблюдения. 

           В школе имеются 2 столовые, обеденный зал  каждой  рассчитан  на 200 

мест. Школьные столовые обеспечены необходимым технологическим 

оборудованием. Организовано  100% горячее питание, имеются перерывы для 

приема пищи обучающимися. Для организации отдыха учащихся начальной 

школы, занимающихся в рамках реализации государственного 

образовательного стандарта, оборудованы «зоны отдыха» в игровых комнатах, 

имеется зеленая зона. 



           В школе имеются 2  актовых зала на 200 мест и 100 мест, 2 

лицензированных медицинских кабинета.  Заключен договор с МБУЗ 

«Кропоткинская городская больница» на медицинское обслуживание 

учащихся, за учреждением закреплены врач-педиатр и 2 фельдшера. 

  В зданиях школы установлена система противопожарной безопасности, 

обеспечивающая подачу светового и звукового сигналов о возникновении 

пожара на приемо-контрольное устройство с дублированием на пульт 

подразделения пожарной охраны (без участия работников объекта), имеется в 

наличии тревожная кнопка, по периметру зданий расположены камеры 

видеонаблюдения. В 2021 году в основном здании был установлен турникет.  

Материально-техническое обеспечение МБОУ СОШ №7 

им.П.Н.Степаненко позволяет реализовывать в полной мере образовательные 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.Показатели деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 имени П.Н. Степаненко 

города Кропоткин муниципального образования Кавказский район, подлежащей 

самообследованию за 2020год 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324,с 

изменениями) 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1290 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
632 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
559 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
99 человека 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на ―4‖и ―5‖по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
602 человека/ 53,5% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 
4,32 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 
4,17 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
76,06 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

55,4 

(профильный 

уровень) 

1.10 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/0 % 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

12 человек/15,8 % 



1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

9 человек/ 18 % 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
735 

человек/56,9% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
69 человек/11,8% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/0 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

99 человек /7,6 % 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 
99 человек /7,6% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 61 человек 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
60 человек/98,3 % 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

60 человек/98,3 % 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек /1,7% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

1 человек/1,7% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

35 человек /57,3% 

1.29.1 Высшая 30 человек/49,1 % 

1.29.2 Первая 5 человек/8,2% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 13 человек/21,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек/31,1 % 



1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
7 человек/11,4 % 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
18 человек/29,5 % 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

61 человек 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно хозяйственных работников 

53 человека/55,2% 

2. Инфраструктура да 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

12,05 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

1290 человек / 

100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
5,60 кв.м 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБОУ СОШ №7 им.П.Н.Степаненко 

имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

МБОУ СОШ №7 им.П.Н.Степаненко укомплектована достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 
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