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I. Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 10 посёлка Моревка муниципального образования 
Ейский район основано в 1977 году, обучаются учащиеся Моревского сельского 
поселения (п. Моревка и п. Мирный). 

Школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, 
успешно прошла государственную аккредитацию в 2013 году, подтвердив право на 
реализацию программы общего образования начальной, основной и средней школ. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 10 посёлка Моревка муниципального образования 
Ейский район утверждён в новой редакции постановлением администрации 
муниципального образования Ейский район от 24.05.2016 года № 224. 

Юридический адрес МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район: 
353662, Краснодарский край, п. Моревка, ул. Победы, 49, телефон 63-2-54 

Фактический адрес МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район: 
353662, Краснодарский край, п. Моревка, ул. Победы, 49, телефон 63-2-54 

Наличие свидетельств: 
а) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц выдано Территориальным участком 2331 по Ейскому району Краснодарского 
края  14.11.2002 года, серия 23 № 003389164. 
б) Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории Российской Федерации выдано Межрайонной 
ИФНС № 2 по Краснодарскому краю, серия 23 № 009498299 от 10.07.2001. 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) год создания учреждения: 1977 г. 

б) лицензия: серия 23Л01 № 0004614, регистрационный № 07748 от 04 марта 2016 
г., выдана Министерством образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края, срок действия - бессрочно. 

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия 23А01 № 0000358, 
регистрационный № 02616 от 20.05.2013 года., выдано Министерством образования 
и науки Краснодарского края на срок до 20 мая 2025 года. 

Учредитель и собственник имущества Образовательной организации -                
муниципальное образование Ейский район. 

 
  



Контингент обучающихся по уровням обучения 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в соответствии 
реализуемыми учебными программами, соответствующим уровню и направленности 
образовательного процесса, организованного в школе, соответствуют учебному 
плану на всех уровнях обучения. 

В школе 9 классов - комплектов, в которых с начала 2015-2016 учебного года 
обучались 101 учащийся. 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество 

учащихся 

100 94 93 101 

 

Показатель 100%, сохранность контингента – стабильна (проектная 

мощность школы – 450 посадочных места), но намечается небольшая 

тенденция роста, так на конец учебного года количество учащихся составило 

108 человек (+ 7%).  
 

 

         

 В школе прослеживается рост средней наполняемости класса. 

Образовательная организация с 01.09.2013 года имеет статус малокомплектной 

школы. 

Средняя наполняемость классов 
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контингент учащихся 
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Сохранность контингента в динамике за четыре года 
 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

Количество 

классов 

Средняя 

наполняемость 

(чел) 

2012-2013 100 11 9,1 

2013-2014 94 10 9,4 

2014-2015 93 9 10,3 

2015-2016 101 9 11,2 

 



Из вышеуказанных диаграмм видно, что ежегодно увеличивается 
количество обучающихся в школе. Администрация старается создать 
современное, комфортное и безопасное образовательное пространство, повысить 
уровень предоставляемых услуг, что способствуют повышению и укреплению 
имиджа образовательного учреждения и привлекает родителей школьников. В 
школе отсутствуют жалобы и обращения родителей (законных 
представителей) в различные структуры по вопросам организации учебно-
воспитательного процесса. 

Согласно Программы развития, школа работает по теме: «Активизация 
познавательной, мыслительной и творческой деятельности на уроках и во 
внеурочное время в целях повышения качества знаний учащихся»  

Миссия школы: создание условий для становления и развития личности 
выпускника как субъекта собственной жизни в условиях адаптивной 
здоровьесберегающей среды школы, как следствие его успешности в получении 
качественного образования. 

Цель: обеспечение непрерывного развития образовательной и 
воспитательной системы школы в инновационном режиме с целью обновления 
структуры и содержания образования;  сохранения фундаментальности и развития 
практической направленности образовательных программ, отвечающих 
потребностям  личности,   создание условий в образовательном пространстве школы 
для интеллектуального и личностного развития каждого школьника, формирование 
системы поиска, поддержки и сопровождения одарённых детей. 

Достижение цели требовало решения следующих задач: 

№ 
п/п 

 

Задачи на 2015-2016 

учебный год 

Уровень реализации задач Причины 

невыполнения 

1 

Формировать у учащихся 

потребность в обучении 

и самореализации, 

раскрывать творческий 

потенциал ученика, 

развивать культуру и 

нравственность 

учащихся. 

Выполнено частично, так 
как произошло снижение 
качества обучения, 
отсутствуют призовые 
места среди учащихся 
начальной школы в 
олимпиадном движении, 
имеется учащийся не 
посещающий школу без 
уважительной причины, 
но повысилась мотивация 
учащихся в мероприятиях 
туристической 
направленности(призовые 
места и победы , участие 
в краевых походах) 

Низкий контроль со 
стороны 
администрации за 
преподаванием 
предметов на всех 
уровнях образования. 

Снижен контроль со 
стороны 
администрации школы 
за подготовкой 
учеников начальных 
классов к олимпиадам 
(отсутствие призовых 
мест). 

Недостаточная 
подготовка 
преподавателя к 
урокам. 



Работа со 
слабоуспевающими 
учащимися поставлена 
на должном уровне. 

Отсутствие контакта 
классного 
руководителя с 
учителями-
предметниками и 
родителями по 
подготовке учащихся к 
урокам. 

2 

Обеспечить внедрения 

ФГОС ООО, переход на 

стандарты в 1-5 классах, 

в том числе в пилотном 6 

классе школы.  

Выполненo. 

Созданы все необходимые 

условия для успешного 

введения ФГОС в 1,2,3,4 

классах: оформлены  

учебные кабинеты 1,2,3,4 

классов, они оснащены 

интерактивными досками, 

мультимедийными 

комплексами, учебно-

лабораторным 

оборудованием,  имеется 

необходимая 

методическая литература 

по вопросу преподавания 

в рамках ФГОС, 

презентации к урокам, 

оформлена игровая 

комната, 4 учителя 

начальных классов, 

директор, зам.директора 

по УВР и ВР  прошли  

курсы повышения 

квалификации по 

введению ФГОС НОО. 

Учителя пилотных 5,6  

классов прошли курсы 

повышения 

квалификации, 

разработаны: ООП ООО, 

рабочие программы по 

учебным предметам и 

внеурочным занятиям. 

 Была представлена 

защита проектов 

учениками 5 и 6 классов 

 



(ФГОС ООО). 

3 

Обеспечить 

образовательную 

деятельность 2015-2016 

учебного года на основе 

нового учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной истории с 

соответствующей 

подготовкой учителя 

истории. 

Выполнено. 

Учитель истории и 
обществознания 
Рещикова Эльвира 
Викторовна прошла 
курсовую переподготовку 

 

4 

Обеспечить систему 

работы со способными 

детьми в рамках 

занятости их во 

внеурочной 

деятельности. 

Выполнено частично. 

Мещеряков Кирилл, 
ученик 9 класса, стал 
призёром 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по трём предметам и 
призёром регионального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
по обществознанию. 

Малышенко Анастасия, 
ученица 8 класса, призёр 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по русскому языку. 

Снижен контроль со 
стороны 
администрации школы 
за подготовкой 
учеников начальных 
классов к олимпиадам 
(отсутствие призовых 
мест) 

5 

Максимально 

интегрировать детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательную среду 

с использованием 

модели частичной 

инклюзии. 

Выполнено. 

Организовано обучение 
на дому ученика 4 класса 
Осипова Семёна с 
частичной инклюзией. 

 

6 

Продолжить повышать 

качество обучения путём 

развития базовых 

способностей учащихся, 

используя для этого 

имеющиеся ресурсы до 

50%. 

Не выполнено. 

Качество обучения по 
итогам года составило 
43%, что в сравнении с 
2014-2015 учебным годом 
снизилось на 6%. 

Низкий контроль со 
стороны 
администрации за 
преподаванием 
предметов на всех 
уровнях образования. 

Недостаточная 
подготовка 



преподавателя к 
урокам. 

Работа со 
слабоуспевающими 
учащимися поставлена 
на должном уровне. 

Отсутствие контакта 
классного 
руководителя с 
учителями-
предметниками и 
родителями по 
подготовке учащихся к 
урокам. 

7 

Продолжить повышать 

уровень качества 

выпускников 9 класса на 

государственной 

итоговой аттестации по 

обязательным предметам 

до 60%. 

Не выполнено. 

Математика: 43% 

Русский язык: 50% 

В среднем по двум 
обязательным предметам: 
46% 

Недостаточный 

контроль 

администрации за 

работой учителей 

начальных классов, в 9 

классе - за подготовкой 

обучающихся к ГИА по 

математике и русскому 

языку,  

предметам по выбору: 

биологии, 

обществознанию.  

8 

Осуществлять 

комплексный подход к 

решению проблем 

профилактики 

правонарушений, 

выявлению причин и 

условий, 

способствующих 

совершению 

несовершеннолетними 

антиобщественных 

действий. 

Выполнено частично. 

Один ученик снят с учёта 
в ОДН, но и одна ученица 
поставлена на учёт в 
МВД за склонность к 
бродяжничеству. 

Низкий контроль со 
стороны 
администрации школы, 
социального педагога, 
психолога, классного 
руководителя за 
посещением ребёнка. 
Отсутствие контакта с 
родителями. Низкий 
уровень контроля 
родителей за 
обучением детей. 

9 

Усилить 

профилактическую и 

разъяснительную работу 

среди учащихся и 

родителей по 

профилактике 

правонарушений, 

преступлений, 

асоциального и 

100% исполнение закона 

№1539-КЗ 

В течение учебного года 

максимально были 

задействованы родители в 

общешкольных 

мероприятиях, отчёты о 

которых размещались на 

сайте школы. 

 



девиантного поведения 

учащихся, воспитания у 

них законопослушного 

поведения, соблюдения 

Закона № 1539 – КЗ. 

На родительских 

собраниях проводились 

анкетирования родителей 

(законных 

представителей) с целью 

изучения 

удовлетворённости 

образовательным 

процессом, изучения 

предложений для 

улучшения учебно-

воспитательного процесса 

 

10 

Продолжить работу по 

дальнейшему 

укреплению 

материально-

технической базы МБОУ 

СОШ № 10 п. Моревка 

МО Ейский район 

(компьютерная техника). 

Не выполнено. Приобретение 
учебников для 
обеспечения 100% 
охвата. 

11 

Поддерживать уровень 

заработной платы на 

уровне среднекраевых 

показателей («дорожная 

карта»). 

Выполнено.  

 

Направления деятельности в рамках Программы развития школы: 

 

  Концепция желаемого будущего состояния школы: это образовательное 

1. Переход на новые образовательные стандарты 
-модернизация содержательных и технологических сторон образовательного 
процесса; 

- совершенствование процесса информатизации образования; 
-  
2. Развитие системы поддержки талантливых детей 
-развитие проектно-исследовательской деятельности учащихся; 
- совершенствование процесса информатизации образования; 
-взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся; 
 
3. Совершенствование учительского корпуса 
-развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы 
с учетом новых тенденций в образовании;  
-прохождение курсовой переподготовки; 
- совершенствование процесса информатизации образования; 
 
4. Изменение школьной инфраструктуры 
- развитие материально-технической базы школы; 
 -взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 



учреждение равных возможностей, обеспечивающее эффективное физическое 
развитие ребенка, с введением предпрофильной подготовки в 9 классе, 
обладающее своей системой воспитания гуманистического типа, ведение 
внеурочной деятельности при реализации ФГОС НОО и ООО, с сетью кружков и 
секций, позволяющих школьнику найти себе занятие по интересам. 

Учебный план школы разработан на основе Базисного учебного плана 
общеобразовательных учреждений и скорректирован с учетом специфики школы: 
УМК образовательной программы начального общего образования на 2015-2016 
учебный год: 

•  УМК «Школа России» 
Единое информационное пространство школы обеспечивает и обслуживает, в 
первую очередь, учебно-воспитательную деятельность школы и как ее 
необходимое условие -управленческую. Это система, в которой задействованы и 
на информационном уровне связаны все участники учебного процесса: 
администрация, учителя, ученики и их родители. 
Возможность проследить успеваемость каждого обучающегося по электронному 

журналу доступна всем участникам образовательного процесса. Школа имеет свой 
сайт: http://schoolmorevka.ru/, где размещается информация об учебно-
воспитательном процессе, важных событиях и успехах учащихся, учителей школы. 

 
Управление в МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район 

осуществляют: 
 
Директор школы – Целова Оксана Анатольевна  
(стаж работы в данной должности 10 лет) 
 
Заместитель директора – Афанасьева Наталья Геннадьевна 
 (стаж работы в данной должности 4 года) 
 
Главный бухгалтер – Малышенко Светлана Николаевна  
 
Завхоз – Янченко Надежда Ивановна  
 
Педагог-психолог – Ковалева Евгения Ивановна 
 
Социальный педагог – Рещикова Эльвира Викторовна 
 
Телефоны, по которым можно обратиться по различным вопросам:  

63-2-54 (в рабочее время) 
8-928-431-24-26 (круглосуточно) 

 
  

https://edu.tatar.ru/sovetcki/mou_174


II. Особенности образовательного процесса. 

 

         В школе осуществляется образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трёх  уровней образования: 

 начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

 основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

 среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

        В 2015-2016 учебном году образовательное учреждение работало по учебным 

планам, разработанным на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования),  Федерального базисного 

учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004), Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(для У1-Х1 (XII) классов далее - ФКГС-2004), Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 
         Все дисциплины, составляющие Федеральный компонент, входят в учебный 

план и реализуются в полном объеме.  В 1-4 классах реализуются новые 

федеральные государственные образовательные стандарты. Федеральный компонент 

реализуется в полном объеме. В этих классах была организована внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС. Организация внеурочной 

деятельности  в 2015-2016 учебном году соответствует  приоритетным направлениям 

программы развития школы, в рамках которой реализуются несколько направлений 

деятельности. Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д 

   Региональный компонент является обязательной частью учебного плана 

образовательного учреждения и представлен в 1-9 классах предметом 

«Кубановедение». 

           Компонент образовательного учреждения представлен факультативными и 

элективными курсами по выбору учащихся и направленных на углубление знаний по 

учебным предметам, формирование и совершенствование матапредметных  умений  

и предпрофильную подготовку учащихся. 

Для подготовки детей к ГИА в образовательном учреждении традиционно 

выделяются часы на индивидуально-групповую работу с учащимися, имеющими 



разные образовательные возможности, как испытывающими трудности при 

обучении, так и с учащимися, имеющими высокий образовательный потенциал за 

счет часов неаудиторной занятости. 

В школе организовано домашнее обучение для ребёнка-инвалида. Мальчик 

посещает и образовательное учреждение 2 раза в неделю и различные мероприятия 

(частичная инклюзия). Семён занимается и дистанционно (МБОУ СОШ № 2 г. Ейска 

– базовая школа). 

       Внутришкольный контроль проводился в 2015-2016 учебном году с целью: 

- оказания методической помощи, совершенствования и развития 

профессионального мастерства;  

-взаимодействия администрации и педагогического коллектива, ориентированное на 

совершенствование педагогического процесса;  

        Внутришкольный контроль строился на принципах научности, актуальности, 

плановости, открытости, достоверности. 

  Психологическая задача внутришкольного контроля – помочь человеку уважать 

себя:  

-педагог в системе контроля демонстрирует свои притязания;  

-администрация обеспечивает успех;  

-совместно находят принципы успеха и определяют перспективу профессионального 

роста. 

   Методы, которые были использованы в процессе контроля:  

-наблюдения;  

- проверки;  

- собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных 

мероприятий;  

- анкетирование.  

    Основными элементами контроля явились:  

- Состояние преподавания учебных предметов;  

- Качество ЗУН учащихся;  

- Ведение школьной документации;  

- Выполнение учебных программ;  

- Подготовка и проведение промежуточной аттестации;  

- Выполнение решений педагогических советов и совещаний.  

   Учителям начальных классов после проведения срезов были даны следующие 

рекомендации: 

1. Учителям начальных классов проанализировать результаты контрольных 

срезов, усилить работу по формированию у детей грамотного письма, 

вычислительных навыков. 

2. Продолжить работу со слабоуспевающими детьми, совершенствовать качество 

работы по подготовке учащихся к участию в предметных конкурсах, 

олимпиадах. 

3. Всем учителям продолжить работу по самообразованию, реализации 

творческого потенциала, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности, добиваться качественных знаний учащихся. 

    По итогам посещения уроков даны рекомендации:  

1. Эффективно использовать личностно-ориентированные,  мультимедийные, 

здоровьесберегающие технологии, оборудование, полученное в рамках ПНПО.  



2. Рационально использовать учебное время урока.  

3. Проверять запись д/з обучающимся в дневниках, выставлять отметки в дневник.  

4. Классным руководителям продолжить работу по формированию классного 

коллектива . 

5. Учитывая возрастные особенности обучающихся, использовать разные формы 

работы на уроке.  

Итоги различных видов контроля рассматривались на заседаниях Педагогических 

советов, совещаниях при директоре, завуче, на заседаниях методического 

объединения учителей.  

 

Задачи на 2016-2017 учебный год следующие: 

- всем учителям более тщательно  изучить нормативную документацию по 

организации учебной и внеучебной деятельности в школе (ФГОС); 

- совершенствовать систему самоконтроля состояния и ведения школьной 

документации. 

 

Основные направления воспитательной деятельности. 

Воспитательный  процесс  в школе  идёт  по  направлениям: 

- духовно - нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- физическое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

Духовно –  нравственное воспитание. 

Одной из задач в формировании личности школьника является обогащение его 

нравственными представлениями и понятиями. Степень овладения ими у детей 

различна, что связано с общим развитием ребенка, его жизненным опытом. 

Особую тревогу сегодня вызывает психическое и духовное здоровье 

подрастающего поколения. Размытые и искаженные духовно- нравственные 

ориентиры  в обществе, пропаганда насилия, эротики, жестокости, разрушения 

семейного уклада отрицательно воздействуют на детские души. Наша школа в силу 

ряда социально-географических факторов : отдаленность от культурных центров, 

специфика учебно-воспитательного процесса, численность и состав учащихся и 

педагогов, наличие учебно-материальной базы и др. вынуждена брать на себя 

функции центра образования и воспитания молодежи, проживающей в окружающем 

школу социуме. В своей работе приходится сталкиваться с рядом трудностей: 

отдаленность от современных очагов культуры, недостаточно высокий культурный 

уровень жизни современных сельчан, малая степень разнообразия досуговой 

деятельности, неразвитость системы внешкольных учреждений, ограниченность и 

замкнутость социума и др. Все эти особенности приводят к необходимости поиска 

форм, методов воспитания, согласованных с условиями сельской жизни в целях 

формирования нравственной устойчивости подростков. 

Одним из главных аспектов учебно-воспитательной работы является воспитание 

учащихся на народных традициях. Педагогический коллектив стремится к 

формированию у детей следующих качеств:  

- нравственных чувств (долга, веры, совести, ответственности, патриотизма, 

гражданственности);  



- нравственного облика (милосердия, толерантности);  

- нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви);  

- нравственного поведения (готовности служению людям, своей Родине). 

    На решение этих  вопросов направлена сложившаяся в нашей школе система 

воспитательной работы  с учащимися, задачами которой являются: 

 развитие и воспитание гражданина России, способного сохранять и приумножать 

социально-культурный опыт Отечества; 

 формирование духовно – нравственных ценностей и утверждение их в сознании и 

поведении школьников; 

 построение отношений на основе добра, справедливости, гуманности. 

Коллективом педагогов используется программа воспитания 

школьников формирования нравственных ценностных ориентаций учащихся «Я  - 

гражданин России». Главное в программе – системный подход к формированию 

гражданской позиции школьника, создании условий для его самопознания и 

самовоспитания, а также помощь в освоении общественно-исторического опыта 

путем вхождения в социальную среду, в выработке своего индивидуального опыта 

жизнедеятельности. 

    Программа используется  в школе с 1 по 9 класс. Срок действия -5 лет. Она 

включает в себя 8 направлений, связанных между собой логикой формирования 

гражданина России: 

1. «Я и Я» 

2. «Я и Отечество» 

3. «Я – защитник Отечества» 

4. «Я и здоровье « 

5. «Я и культура» 

6. «Я и семья» 

7. «Я и школа» 

8. «Я и планета» 

. Важным условием воспитания нравственности является тесное сотрудничество 

семьи и школы на основе христианских заповедей и общечеловеческих 

ценностей.  

Огромную помощь в работе по данному направлению оказали объединения 

дополнительного образования: «Основы православной культуры» (Рещикова Э.В.), 

«Декоративно-прикладное творчество» (Романенко Т.Н.). Они позволили 

разнообразить тематику и формы проведения мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию.  

Охватить наибольшую аудиторию детей и родителей помогают СДК и 

библиотека п. Моревка. В этом году совместных мероприятий проведено на 10 % 

больше чем 2014-2015. 

Традиционным стало проведение «семейных» мероприятий: «Дедушка с 

бабушкой рядышком», «Веселые старты», День защиты детей, День молодежи, День 

семьи, любви и верности. 

В 2015-2016 учебном году наши ребята и педагоги приняли активное участие в 

творческих конкурсах. Есть призовые места в районном этапе конкурса «Моя малая 

Родина», «Светлый праздник – рождество Христово», «Пасха в кубанской семье» . 

Налажена работа по сотрудничеству с представителями православной церкви с 

настоятелем храма Вознесения Господня Отцом Василием. Он является почетным 



гостем на всех торжественных мероприятиях школы. С ним составлен годовой план 

взаимодействия.  

Классными руководителями в рамках реализации программы ФГОС были 

организованы 9 экскурсий: на предприятия п.Моревка: почта, ФАП, СДК, в парк 

им.И.Поддубного, планетарий, в/ч г.Ейска. Продолжается работа, начатая в 2014-

2015 учебном году по воспитанию детей и подростков через православный театр. 

Было сыграно 2 спектакля: «Ночь перед рождеством» и «Богородица». На нем 

присутствовали родители, педагоги и учащиеся 1-6 классов. Руководитель 

театрального кружка совместно с учителем ОПК сняли выступление детей на видио 

и провели с  актерами анализ игры, фрагменты фильма показаны на родительском 

собрании, где  родители увидели работу школы.  

   В течение года были  проведены  следующие мероприятия, имеющие большой  

воспитательный  потенциал:  общешкольные  и  районные  акции  «Цветик – 

семицветик», «Вместе поможем детям» (приобретение  подарков  и  угощений  

для  детей – инвалидов на  собранные средства), «Я помню, я горжусь» 

(поздравление  ветеранов ВОВ), приняли участие в конкурсе социальных 

проектов - «Заботливое сердце», где к участию привлечена несовершеннолетняя 

состоящая на учете.  

   Достаточно уделялось внимания духовно – нравственному  воспитанию 

подростков в направлении половозрастного воспитания. Ежемесячно 

проводились мероприятия: круглый стол «Нравственность- залог успешности 

девушки»,  беседы и диспуты «Семья как  целостная  единица», «Требования  к  

современной  девушке»,  «Возрастные особенности девушки и юноши» и т.д. 

   В  школе  проведены  традиционные  праздники: 

- «День знаний» 

-  «День  учителя» 

-  «День  пожилого  человека»  

-  День матери  

- День инклюзивного образования 

-  «День  защитника  Отечества» 

-  «День  Победы 

- «Последний звонок» 

 - «День выпускника»  

- День защиты детей 

- День семьи, любви и верности 

- Православные праздники 

Недостатки: удаленность от города и низкая платежеспособность родителей 

(оплата за экскурсии) осложняет осуществлять выездные мероприятия. 

Пути решения: приглашать в школу творческие коллективы и выездные группы 

музея. Вести работу с родителями о необходимости духовно-нравственного 

развития их детей. 

Гражданско – патриотическое воспитание. 

  Любовь к Родине – это и активная гражданская позиция, и знание традиций, 

знание истории страны, истории края. Но всё начинается с любви и уважению к 

своей малой Родине, к людям, которые нас окружают. В нашей школе создана 

музейная комната. Силами учащихся, родителей и педагогов собрано много 

фотографий. Некоторые из них очень старые. Знакомясь с этими снимками, дети 

проникаются любовью к ближним, к Отечеству. Ведь эти люди, труженики, 



 являются образцом подражания своей стойкостью, верой. Краеведческая работа не 

только активизирует познавательный интерес, развивает творческие способности 

учащихся, но и является важным средством гражданско-патриотического 

воспитания.  

           С целью формирования    гражданского отношения к Отечеству были 

проведены мероприятия: 

Мероприятия в рамках празднования 71годовщины Великой Победы 

 Свеча памяти –праздник посвященный детям войны 

 Вахта Памяти  у памятника Воину-освободителю. 

 Тематические классные часы  

 Митинг Памяти у мемориала «Славы». 

 Всероссийская благотворительная акция «Георгиевская лента» 

 Проектная работа «Бессмертный полк» и «Тропами войны» 

 «Альманах памяти» 

 Месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы 

 Акции: «Обелиск», «Парки Кубани», «Как живешь ветеран» 

 «Георгиевская  ленточка»,  «Я помню, я горжусь» 

 Акция «Сирень 45-го года» 

       В 2015 – 2016 учебном году в рамках празднования 71-годовщины Победы в 

ВОв 

     хотелось бы выделить наиболее значимые и яркие мероприятия : 

- литературная гостиная «Я помню, я горжусь» (1-9 классы),  

- смотр-конкурс патриотической  песни «Надежный щит России»; 

- посещение и поздравление ветерана на дому, приглашение в школу на встречи и 

тематические классные часы участников локальных войн; 

- сбор информации  и фото ветеранов для оформления экспозиции «Бессмертный 

полк»; 

- участие в конкурсе «Альманах памяти»; 

- концерт на 23 февраля и 9 мая; 

- участие в акции «Обелиск» и «Парки Кубани» 

- изготовление открытки ветерану 

- Акция «Посылка солдату» и «Письмо солдату» 

- участие в конкурсе «Письмо неизвестному солдату»; 

- посещение в/ч и музея боевой славы; 

- состязания по пулевой стрельбе; 

- военно-спортивные игры «Зарничка» и «Зарница» 

- военно – патриотическая  игра  «Вьюга – 2016». 

- участие в Вахте Памяти , а также возложение венков и цветов. 

Большую  работу в данном направлении проводит  школьное самоуправление и 

волонтерский отряд «Надежда». Выступления агитбригад становится мощным  

агитационным приемом в формировании сознания школьников. 

            Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по 

патриотическому воспитанию  является трепетное и уважительное отношение к 

ветеранам Великой Отечественной войны, гордость за  свою малую Родину и 

желание старшеклассников служить в рядах Российской армии. Наглядным 

примером этому послужило мероприятие для 6-9 классов «Один день в армии». 

Гражданско-патриотическое направление популярно среди учащихся. Они с 

удовольствием принимают участие в мероприятиях и конкурсах. 



Результат деятельности: призёры муниципального конкурса иллюстрации к 

произведениям о войне Котенковских чтений Малышенко А.(руководитель 

Романенко Татьяна Николаевна), Власенко Н. (6 класс) – призёр  муниципального 

этапа краевого конкурса «Моя малая Родина» » (руководитель Романенко Т. Н.), 

Малышенко А. 8кл.) -призер в районном конкурсе художесвенно-литературного 

творчества «Что значит Родину защищать» рук-ль Шишкина Т.В. 

Недостатки:  участие в конкурсе школьных музеев показало недостаточно 

высокий уровень работы в этом направлении. Материал  систематизирован 

частично, документы оформлены не в соответствии с требованиями.  

Пути  решения: силами активистов школьного самоуправления, 

руководителей кружков соответствующей направленности не только 

систематизировать материал, оформить документацию музея в соответствии с 

требованиями, но и использовать новые нетрадиционные формы работы (проводить 

экскурсии не только для учащихся  и ребят из д/с, но и родителей, ветеранов, 

учащихся других школ. Руководителю школьного музея организовать «мобильные» 

экспозиции,  систематически размещать информацию на сайте школы  с целью 

популяризации работы школьного музея).   

Эстетическое  воспитание. 

        Эстетическому воспитанию в нашей школе уделяется огромное внимание. В 

этом направлении большую помощь оказывают кружки в рамках ФГОС.  

    Были   проведены  открытые  классные  часы и  мероприятия: 

 - «День знаний!» (Н.Г.Афанасьева); 

-«День пожилого человека» (Е.И.Ковалева) 

- концерт «Твои любимые глаза» (Т.Н.Романенко) 

-«День Учителя»  

         - «Осенины» (Богатырь Н.А.); 

- «Прощальный  благовест»,   «Правда  и ложь»  (Федорова Л.Н.); 

- «Новогодняя фантазия» и новогодние утренники (Рещикова Э.В., Харченко 

А.И.) 

- «Рождественская история» 

- «Масленица» 

- «Пасха в Кубанской семье», «Вербочка желаний» 

- концерт к 8 марта 

- «Прощай, начальная школа»,  «Государственная  символика  России»  

(Полякова М.А.); 

- Праздник последнего  звонка  «Прощай  школа» (Н.Г.Афанасьева); 

- Выпускной вечер «Не  повторяется такое  никогда» (Романенко Т.Н.) 

- «Мы  взрослеем»,  «Дружба  это…» (Рещикова Э.В.); 

   Результат  деятельности:  

Работы наших учеников занимают призовые места в районных конкурсах (конкурс 

детского творчества  «Пасха в кубанской семье», «Рождество христово», 

«Новогодняя фантазия», «Красота божьего мира», «Зеленая планета», конкурс 

политического плаката «Мы идем на выборы», конкурс рисунков «Служба спасения 

01» 

 и др. ).  

Недостатки: Выпуск предметных газет происходит формально. 

 Пути решения: Учителям- предметникам привлекать к оформлению предметных 

газет творческих учащихся, использовать яркую репродукцию. 



Физическое  воспитание.  

Задачи:Формирование стремления к здоровому образу жизни, к физическому раз-

витию 

Осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей. 

Виды деятельности: 

 Месячник оборонно-спортивной и массовой работы. 

 Районные соревнования: 

волейбол; 

легкая атлетика (кросс); 

баскетбол;     

 Праздник «В здоровом теле - здоровый дух». 

 Цикл классных часов «Здоровый образ жизни» 

 .Дни здоровья; 

 Олимпийские уроки; 

 Уроки для детей и их родителей профилактической направленности 

 Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической  винтовки среди 8 – 9 

классов; 

 соревнования по шашкам; 

 «Весёлые  старты» среди  1 – 4 классов; 

 Мероприятия направленные на формирование ЗОЖ 

 Реализуя задачу вовлечения обучающихся в процесс физического 

совершенствования воспитывая сознательное отношение к  здоровому образу жизни, 

педагогический коллектив осуществлял поиск наиболее благоприятных форм и методов 

работы. 

Для учащихся начальных классов и пятиклассников проводились соревнования 

«Сильные, смелые, ловкие», а во Всероссийский день здоровья 7 апреля  успешно 

прошли уроки « Доброго здоровья» на свежем воздухе . Для учащихся 7-8-х классов 

состоялись соревнования по футболу, баскетболу . 

В рамках программы «Здоровье» в каждый каникулярный период для учащихся 1-

9 классов были организованы коллективные выезды на стадионы города. В течение 

года 

выпускники 4-х, 9-х классов сдавали нормативы по физической подготовке, 

работали спортивные секции: «Настольный теннис»,  «мини-футбол»,  «волейбол», 

«баскетбол», «шашки». Запоминающейся была военно-спортивная игра «Зарница», 

«Вьюга 2016». 

В рамках санитарно-гигиенического воспитания проводились беседы в 

классных коллективах по охране жизни и здоровья детей. Библиотечные уроки 

«Дорога к доброму здоровью», «Путешествие в страну «Здоровья», для учащихся 

начальной школы, «Ярмарка полезных советов», беседы у книжной выставки «Я 

здоровье берегу - сам себе я помогу», круглый стол: «Здоровый образ жизни» для 

учащихся среднего и старшего звена. 

Преподаватели и обучающиеся школы активно приняли участие в 

Всероссийской Акции « Зеленая лента», «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам», «Дети Кубани против наркотиков» 

Большое значение в организации мероприятий по здоровому образу жизни 

сыграло волонтёрское движение. В течение года волонтёры провели: викторину 

«Мой выбор», конкурс фотоколлажа «Здоровые отношения», конкурс мини-

проектов «Галерея чувств», «Молодое поколение выбирает». 



Работа лидера школьного ученического самоуправления Новичихиной В. 

прошла удовлетворительно. Она активно участвовала во всех заседаниях районного 

совета ШУС, и была организатором акций ЗОЖ,»Помни родитель», «Телефон 

доверия» и т.д. 

Активное участие приняли классные руководители в конкурсе профилактических 

уроков , разработок классных часов по здоровому образу жизни, а также 

тематических родительских собраний. Особо можно отметить классных 

руководителей Богатырь Н.А., Шишкину Т.В., Ковалеву Е.И.   

 На протяжении нескольких лет в школе  результативно используется программа 

«Школа-территория без курения». По результатам анонимного добровольного 

тестирования на употребление ПАВ-нет выявленных учащихся. 

Не первый год школа участвует в краевом конкурсе «Дети Кубани за ЗОЖ».  

Положительная динамика в состоянии здоровья детей показывает, что 

педагогический коллектив выработал правильную стратегию и тактику установления 

направлений и приоритетности места физического воспитания в школе. Здоровье 

учащихся должно по-прежнему оставаться приоритетным направлением работы 

школы. 

Недостатки: низкий показатель участия в муниципальных спортивных 

мероприятиях. 

       Пути решения:  активизировать работу с учащимися  5-9 классов  в  спортивном 

направлении. 

Экологическое воспитание  

Вопрос экологического воспитания в нашей школе на сегодняшний день 

остается актуальным. Экологизация образовательного процесса включает в себя: 

- проведение интегрированных уроков по разным предметам; 

- проведение внеклассных мероприятий; 

- организацию исследовательских проектов; 

- анкетирование школьников; 

- проведение экологических акций; 

- изготовление стендов и стенгазет; 

- выставки поделок из природных материалов; 

- выставки  рисунков; 

- фотовыставки; 

- дидактические игры и игровые моменты на занятиях; 

- конкурсы и игры; 

- учебно-исследовательские конференции; 

- соревнования, КВН; 

- демонстрацию презентаций, экологических представлений. 

Все эти формы обучения направлены на формирование у школьников целостного 

экологического мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе. 

Особый акцент делается на изучение особенностей родного края (биоразнообразие 

флоры и фауны Краснодарского края, заповедные места и памятники природы, 

природные особенности родного края, состояние окружающей среды, санитарно- 

эпидемиологическая обстановки и влияние экологических, природных и 

техногенных факторов на здоровье населения).  

Актуально сегодня развивать самостоятельность и творчество обучающихся. В 

связи с этим максимально реализовать поисковые, проектные и исследовательские  

методы помогают практические знания, которые строятся так, чтобы для ребенка это 



был постоянный процесс поиска решений и преодоления проблем. Такой подход 

практикует на уроках географии и биологии Усольцева Т.В. . Нестандартность 

преподавания вызывает интерес к экологии, что в свою очередь повышает качество 

усвоения материала. У обучающихся появляется интерес к исследованиям. Так в 

этом году  группа учащихся 4,5 и 6 классов под руководством учителя географии и 

биологии Усольцевой Т.В. и учителя химии Афанасьевой Н.Г. провели 

многодневную научно-исследовательскую экспедицию по изучению свойств воды. 

Для взятия проб была использована мини-химическая лаборатория. Школьники 

познакомились с лабораторным оборудованием и получили первые навыки 

химического опыта. В школе также работает кружок «Экологический патруль» и 

школьное «Лесничество» их посещают 20 обучающихся во внеурочное время. 

Ребята узнают о проблемах нашего края и проводят разнообразные исследования. Не 

первый год принимают участие в муниципальном конкурсе семейных экологических 

проектах «Зеркало природы», акции «Птицам наша забота» и «Парки Кубани», 

«Вторая жизнь вещей», «Наша чистая школа». Со своими проектами дети регулярно 

делают выступления перед школой и одноклассниками. Также ребята проводят 

акции по озеленению и благоустройству не только пришкольного участка, но и 

территории около своего дома. Это первые   практические навыки по изучению и 

охране природы ребята получают на школьных учебно-опытных участках. Удается 

декоративно оформлять территорию пришкольного  участка, заниматься посадкой 

саженцев. Основные методы обучения – рассказ, диалог, беседа, практические 

исследования.  

Недостатки: не большой процент участия в муниципальных экологических 

конкурсах и проектах; 

Пути решения: увеличить участие школьников в экологических олимпиадах и 

конкурсах. 

Трудовое воспитание. 

    Педагогический  коллектив  школы  уделяет большое  внимание  трудовому  

воспитанию  учащихся.  На  это  были  направлены   уроки  технологии,  

внеурочная работа  на школьном  дворе,  участие  в сельских, общешкольных,  

всекубанских субботниках,  ремонт школьной  мебели,  изготовление  подарков 

своими руками  к  8 марта,  23 февраля  и  к 9 мая. Всё это  способствует 

формированию  потребности  в  труде,  рациональном  использовании  времени,  

ответственности за дело,  более  серьёзно  подготовиться  к жизни.  В течение  

года проводятся  акции по благоустройству  школьной территории и 

озеленению  «Экологический  патруль»,  операция  «Листопад», акция 

«Обелиск» и «Парки Кубани»,  КТД: «Мастерская Деда Мороза», «Новогодняя 

фантазия», «Осенняя фантазия» ,  оформление школы к праздникам, особенно 

большой труд вложен при подготовке к празднованию 71 годовщины Победы в 

ВОВ(готовили открытки ветеранам, оформляли экспозицию «Бессмертный 

полк», которая заняла фойе первого этажа.    

   С  учащимися   систематически   проводится   профориентационная   работа  

классными  руководителями: 

- Встречи с представителями учебных заведений: ЕРПТ, ПУ 20, ПУ 66, 

Славянск-на Кубани, Усть-лабинский техникум,  

-экскурсии на предприятия: почта, ФАП, СДК, детский сад, библиотека. 

- Неделя  самоопределения  «Дело  по душе», анкетирование «Мир увлечений», 

встречи с представителями Ейского и Зерноградского колледжей; 



-тестирование учащихся 8-9 классов представителями ЕЦЗ «Мои способности»; 

- классные часы «Слово о профессии», «Профессия которая мне нравится»; 

-встречи с людьми интересных профессий (выпускниками школы) 

Недостатки: мало привлекается родительская общественность 

Пути решения: усилить  контроль за работой школьного лестничества, 

привлекать родителей. 

 «Здоровые  дети – здоровая нация, а значит счастливое  будущее». 

1. Какие новые формы воспитательной работы были использованы в новом 

учебном году: 

Новыми и действенными формами воспитательной работы для нашей школы 

стала спортивно-туристическая работа  под  руководством Пономарева М.А. и 

театральной студии «Калейдоскоп» под руководством Романенко Т.Н. 

Увлеченность педагогов и детей дали положительные результаты: обеспечили 

внеурочную занятость подростков в том числе состоящих на профилактическом 

учете 45% детей -выше на 20% чем в 2013-2014у.г. Эта форма работы дала свои 

положительные  результаты: получили гран –при на фестивале «По сказкам 

А.С.Пушкина»  и призовое место в муниципальном конкурсе по кубановедению. 

А так же осваиваем новую форму работы «Православный театр». Приняли 

участие в туристических соревнованиях «Школа спасения» и «Звезда Кубани», 

призовые места в конкурсе вязания узлов. 

   Одной из действенных форм воспитательной работы  остаётся 

волонтерское движение. Именно благодаря этим формам осуществляется 

трех ступенчатый процесс воспитания школьников. 

Работа органов ученического самоуправления 

Форма ученического самоуправления - школьная республика.  

 Данная форма введена с 2010 года; 

 Название органа самоуправления-«Надежда»; 

 Ф.И.О. лидера школьного  самоуправления-Новичихина Виктория 

Александровна, 07.02.2001 г.р., ученица 8 класса ; 

 В состав актива органа ученического самоуправления вошли представители 

классных коллективов 5-х – 9-х классов, выбранные на классных собраниях. 

Возглавляет совет лидерская группа в составе 8 человек. 

трехступенчатая система работы школьного самоуправления осуществляется: 

  через формирование единого общешкольного коллектива. Так 

традиционным и значимым в школьном коллективе  стали выборы 

лидера ШУС; 

  усвоение социальных норм через участие в общественной жизни школы 

развитие творчества, инициативы, формирование активной 

преобразованной гражданской позиции школьников всех возрастов. Это 

проведение общешкольных Месячников по ; 

 создание условий для развития отношений заботы друг о 

друге,                              о школе, о младших, взаимоуважение детей и 

взрослых; 

      Заседания ученического совета проходили 2 раза в месяц. На заседаниях 

обсуждался план подготовки и проведения мероприятий, анализ  общешкольных 

ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов по 

четвертям. 

       Крупными делами, проведённым ученическим советом стали: 



    День самоуправления (День учителя); 

    День матери; 

    Новый Год; 

    мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы; 

    День защитника Отечества; 

    8 Марта; 

 Празднование  великой Победы 9 мая; 

  «Последний звонок»; 

 День защиты детей 

 День рождение Закона №1539-КЗ 

 

Какие проблемы возникли в ходе работы в 2014 -2015 учебном году: 

Анализ анкетирования по итогам воспитательной работы,  проведённого в классах 

показал, что ученики оценивают деятельность Совета старшеклассников 

положительно.        

Недостатки: деятельность совета ШУС не всегда эффективна в вопросах освещения 

в СМИ и школьной прессе.  

 Какие мероприятия запланированы на 2015-2016 учебный год по 

усовершенствованию формы и работы органов ученического самоуправления: 

1.Организовать учёбу актива и ввести систему планёрок актива в следующем 

учебном году.  

2. Доработать систему дежурства классов по школе. Необходимо особое поощрение 

лучшему классу по итогам дежурства  по школе. 

3.Доработать систему контроля школьной формы. Создать журнал контроля 

школьной формы. 

4.Усовершенствовать работу школьного пресс-центра. 

 Уровень воспитанности учащихся:  

Классы 

Высокий уровень 

воспитанности 

Средний уровень 

воспитанности 

Низкий уровень 

воспитанности 

2014-2015 

уч год 

2015-

2016 уч 

год 

2014-2015 

уч. год 

2015-

2016 уч 

год 

2014-

2015уч. 

год 

2015-2016 

уч год 

Кол

-во 

дете

й 

% 

Ко

л-

во 

де

те

й 

% 

Кол

-во 

дете

й 

% 

Ко

л-

во 

де

те

й 

% 

Кол-

во 

детей 

% 

Кол

-во 

дет

ей 

% 

Начальное 

звено  

48 73,6 32 69,5 10 26,3 32 30,

4 

0 0 0 0 

Среднее звено 48 80 46 79,3 12 20 12 21 0 0 0 0 

Старшее звено 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средний  

показатель по 

школе 

76 78 78 75 22 22,4 44 43 0 0 0 0 

 



5. Работа с родителями: 

- Формы работы: 

Учитывая то, что в нашей школе 63 % процента семей социальный статус которых - 

неполная семья и воспитывает одна мать, наиболее эффективной формой  

воспитательной работы с родителями стал «Родительский клуб».     

Целью создания клуба стало формирование в общественном сознании нынешнего 

поколения молодых родителей и старшего поколения духовной потребности в 

осознании самоценности школьного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

Перед коллективом были поставлены следующие задачи: 

 выявить социально-психолого-педагогические проблемы в семьях; 

 определить эффективные формы взаимодействия с родителями; 

 организовать систематическую работу Родительских клубов. 

   Работа над определением эффективной  формы взаимодействия с родителями 

проходила в несколько этапов. 

   Целью первого этапа стало выявление социально-психолого-педагогических 

проблем в семьях. Положительное взаимодействие с родителями достигалось на 

основе личностно-ориентированного, индивидуального подхода с учетом 

конкретных запросов семьи и проблем развития и обучения ребенка. Поэтому особое 

внимание уделялось изучению семейной среды,  компетентности родителей        в 

вопросах воспитания и развития детей.  Для этого использовались следующие 

методы: наблюдение, анкетирование, беседы. Анализ результатов проведенной 

работы выявил психолого-педагогическую некомпетентность родителей в вопросах 

воспитания, развития и оздоровления детей дошкольного возраста. Всего было 

выявлено 2 семьи которые требуют особого педагогического внимания.   После 

подведения итогов сбора и анализа полученной  информации на заседаниях ШВР, 

методических объединениях классных руководителей начался второй этап, целью 

которого стало определение наиболее эффективной формы сотрудничества с семьей 

по выявленным вопросам. Особенно трудно шла на контакт семья Довгаль. 

Возникла потребность в  такой форме взаимодействия школы с семьей, которая 

позволила бы родителям стать непосредственными участниками педагогического 

процесса, вызвать у них  интерес  к познанию самих себя и детей, поддержать их в 

развитии социально-культурной компетентности в области воспитания, осознанию 

родителями особенностей их взаимоотношений с детьми, формированию мотивации 

к их изменению, поиску и апробированию новых способов детско-родительских 

отношений. Этим семьям была оказана помощь школьного психолога и опыт других 

родителей в неформальной обстановке. 

Планирование работы клуба происходит на основе анализа запросов 

родителей, данных мониторинга. В работе клуба мы  используем разнообразные 

формы работы: беседа, консультация, круглый стол, совместные занятия родителей 

и детей, обсуждение и распространение семейного опыта, патронаж. 

В ходе взаимодействия  с родителями содержание работы клуба может 

корректироваться.  

 

Принципы взаимодействия с родителями: 

 целенаправленность - привлечение всех к непосредственному и сознательному 

осуществлению целенаправленной деятельности по гармонизации детско-

родительских отношений; 



 плановость, системность - последовательное усложнение содержания, связь 

нового с уже усвоенным; 

 дифференцированного подхода - взаимодействие с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи; 

 индивидуального подхода -  учет возрастных  и психологических 

особенностей детей при взаимодействии с родителями; 

 сознательности, активности и дозированности – сознательное отношение 

родителей и детей к предлагаемым занятиям, получаемой информации; 

 стимулирования внутренних ресурсов семьи – настрой семьи на самопомощь 

путем изменения образа жизни, перестройки отношений с детьми; 

 доброжелательность, открытость и  партнерство - объединение усилий 

межведомственных служб  и семьи  для наиболее эффективного 

взаимодействия.  

Так для того, чтобы заставить учащуюся 8 класса Довгаль Анну посещать 

школу, были привлечены межведомственные организации  ОМВД, 

администрации Моревского с/п, главных специалистов УО Ейского района, 

КДН, органы опеки, семьи и детства, родительская общественность. Эта же 

схема взаимодействия школы, межведомственных организаций и родителей 

использовалась при работе и с другими семьями, чьи дети требовали особого 

педагогического внимания. 

Результаты: 

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей; 

 формирование социальных навыков по эффективному взаимодействию с 

ребенком на разных этапах его развития; 

 оптимизация детско-родительских отношений; 

 сохранение семейных ценностей и традиций; 

 возрастание интереса родителей к работе школе, воспитанию детей, 

улучшению детско-родительских отношений; 

 рост удовлетворенности родителей педагогами. 

  Благодаря совместным усилиям удалось убедить семью  Довгаль в необходимости 

получения образования и она продолжила учебу. 

Эффективность содержания данной работы зависит от активности всех участников  

в выработке единства педагогических требований к ребенку и расширению познаний 

в области педагогики, детской психологии и оздоровления детей.  

Направленность подпрограммы: социально- педагогическая, специальная 

Новизна подпрограммы заключается в системном подходе в работе с родителями и 

в разработке технологии планирования работы с семьей. 

Анализ в сравнении с прошлым годом: 

по сравнению с 2014-2015 в 2015-2016 учебном году процент участия родителей в 

воспитательном процессе школы увеличился на 45%. По прежнему больший 

процент (69% от общего числа учащихся начальной школы) приходится на 1-4 

классы и 31% на 5-9 классы. 

 

6. Работа классных руководителей: 

- Число классных руководителей: 

начальное звено-4, среднее звено-5, старшее звено-0. 

- Основные формы контроля за работой классных руководителей:  



-персональный, фронтальный, тематический, классно-обобщающий, обзорный. 

Согласно  плана  ВШК на 2015-2016 учебный год осуществлено: 

- кол-во посещений -  162. Это на 60 посещений больше чем в прошлом году; 

- кол-во посещенных открытых мероприятий-  55.Это на 20% больше чем в 2014-

2015 учебном году. 

По результатам всех проверок заместителем директора по воспитательной работе и 

школьным педагогом-психологом составлены справки и проведены анализы 

эффективности работы классных руководителей. Эффективность работы классных 

руководителей определялась по итогам мониторинга по четвертям. По сравнению с 

2014-2015 учебным годом видна динамика роста эффективности с 55,5% до 110% в 

2015-2016 учебном году благодаря внедрению современных воспитательных 

технологий в работу классных руководителей и активизации их  работы. В районном 

рейтинге классных руководителей наша школа занимает 18 место это на 2 позиции 

выше чем в 2014-2015 учебном году. 

- Классные руководители, использующие в своей работе инновационные формы 

работы с детьми : 

– классный руководитель 1 класса Богатырь Н.А. использует в своей работе 

семейные проекты «Моя семья», «Победа деда моя победа»; 

Кл.руководитель 9 класса Романенко Т.Н. также использует проектные формы 

работы «Мы живем на Кубани» проводя воспитательную работу через 

театральное искусство.  

-в 2016-2017 году вводим новую для нашей школы форму воспитания «класс 

казачьей направленности». 

Изучение, обобщение передового опыта осуществляются при помощи 

методического объединения классных руководителей, ВШК.  

Кроме того,  к осуществлению воспитательного процесса привлекаются  

представители межведомственных организаций: ЕЦРБ, ОМВД г.Ейска и Ейского 

района, КДН, общественных организаций, культуры, ЕНД, священнослужители, 

администрация Моревского сельского поселения, УДМ и родители. 

 

- проблемы, возникшие в ходе организации работы классных руководителей, 

причины их возникновения, пути их устранения: 

1. Основной причиной низкого рейтинга классных руководителей является малый 

процент выездных мероприятий: экскурсий, многодневных походов и участие в 

краевых, муниципальных конкурсах. Это было  связано с транспортной 

проблемой в школе. 

В 2016-2017 учебном году эта проблема будет решена. 

7. Основные цели и задачи на новый 2016-2017 учебный год: 

Обозначенные недостатки и проблемы определяют задачи воспитательной 

работы на следующий (2016-2017) учебный год: 

1. Продолжить работу по профилактике правонарушений, девиантного 

поведения, употребления ПАВ, насилия над детьми . 

2. Продолжить работу по развитию трехуровневой системы школьного 

самоуправления (обеспечить более тесную взаимосвязь между младшим, средним и 

старшим звеном, активизировать работу именно классного самоуправления); 

3. Удержать уровень занятости детей в творческих кружках и спортивных 

кружках и секциях 100% с целью организации пропаганды ЗОЖ и профилактики 

преступлений, правонарушений и негативных зависимостей; 



4.  Воспитать социально активного родителя на основе педагогики 

сотрудничества в соответствии с программой родительского всеобуча; 

5. Открыть класс казачьей направленности. 

Естественную связь: «воспитание на уроке – воспитание вне урока» 

осуществляют все сотрудники школы. 
 

Виды внеклассной, внеурочно деятельности: 

Внеурочная (внеучебная) деятельность школьников является одной из инноваций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охват учащихся МБОУ СОШ № 10 п.Моревка МО Ейский район 

в системе дополнительного образования 

в 2015-2016 учебном году 

 

 

Виды внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО для 1-4 классов: 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

кружков 

Форма организации 

занятий 

Результаты 

реализации программ 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Спортивный 

кружок 

«Первые 

шаги к 

здоровью»; 

«По тропе 

здоровья» 

Занятия в кабинете, 

спортивном зале, на 

свежем воздухе, беседы, 

соревнования, игры 

 ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей; 

 первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей де-

ятельности; 

 представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека. 

№ 

п/п 
Наименование Число детей 

% от общего 

числа учащихся 

в ОУ 

1 
Общее число учащихся в  

МБОУ СОШ 

107 

(1 надомник) 
100 

2 

Число учащихся, занятых в 

системе дополнительного 

образования 

106  

3 Из них:   

3.1 учащихся 1-4 классов 51 48 

3.2 учащихся 5-8 классов 56 50 

3.3 учащихся 9-11 классов 0 0 

 

 деятельность 

Социальная 

И
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ьс

к
ая

 

л
аб

о
р

ат
о

р
и

я
 «

М
ы

 -
 

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
и

»
 



Духовно-

нравственное 

Клуб 

«Подсолнушк

и» 

(направление: 

основы 

православной 

культуры); 

Кружок 

«Дорогами 

добра» 

 

Проведение бесед, экс-

курсий в места 

богослужения, 

добровольное участие в 

подготовке и 

проведении 

религиозных 

праздников, встречи с 

деятелями 

традиционных на 

Кубани религий  

• начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения; 

• уважительное 

отношение к 

традиционным 

религиям; 

• сочувствие к 

человеку, находящемуся в 

трудной ситуации. 

Социальное Исследовател

ьская 

лаборатория 

«Мы - 

исследовател

и»; 

«Мир вокруг 

нас»; 

«Вместе 

весело 

шагать»; 

«Школа 

почемучек» 

Исследовательская и 

проектная деятельность, 

посильное участие в 

социальных проектах, 

экологических акциях 

 ценностное 

отношение к природе; 

• первоначальные 

навыки  сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

•  мотивация к 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 

деятельности. 

Творческое Студия 

развития «В 

царстве 

смекалки»; 

 

Беседы, развивающие 

игры, проектная, 

исследовательская 

деятельность,  

творчество 

 Развитие 

логического и творческого 

мышления; 

 Умение 

использовать полученные 

знания в нестандартных 

ситуациях 

 Прикладное 

искусство 

Общекультурн

ое 

Кружок 

«Калейдоско

п»; 

Кружок 

«Удивительн

ый мир слов» 

 

 

Творческие мастерские, 

концерты, 

театрализованные 

представления, 

занятия в кабинете ИЗО, 

работа с интерактивной 

доской, занятия на 

природе 

• Элементарные 

представления об 

эстетических и художе-

ственных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний; 

 первоначальный 

опыт самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 



формирование 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества. 

 

Виды внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО для 5-6 классов: 

  

Направления внеурочной 

деятельности 

Название кружков 

Спортивно-оздоровительное ФГОС кружок  

«Школа безопасности» 

«Здоровье –залог успеха» 

 

Духовно-нравственное ФГОС кружок  

«От истоков к современности» 

Социальное ФГОС кружок  

«Подросток и закон» 

Общеинтеллектуальное ФГОС кружок  

«География в экспериментах»; 

«Английский в диалогах» 

Общекультурное Кружок «Маска» 

Кружки, секции на базе МБОУ СОШ №10  

 

от ДДТ ст.Камышеватская: 

 

 

Класс Количество 

обучающихся/ 

 

Кружок «Волшебные кисточки» 5-8 8/7 

Кружок «Сундучок» 1-5кл  

От ЭБЦ г.Ейска: 

Кружок «Юные следопыты» 2-5кл 10/10 

Кружок «Пешеходный туризм» 

(ЭБЦ)       

6-9кл 10/8 

Учебный план внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу 

воспитания и социализации школьников через несколько направлений, реализация 



которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании 

школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации 

российского образования. 

Организация специализированной помощи детям. 

В МБОУ СОШ №10 в 2015-2016 учебном году обучался 1 ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья, с ним было организовано индивидуальное обучение на 

дому. Особую трудность вызывают дети, которым рекомендовано обучение по 

программе VII вида. Однако таких классов в нашей школе нет, поэтому дети с 

особыми образовательными запросами обучаются в общеобразовательных классах.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

были проведены следующие исследования детей с ОВЗ:  

 

 Изучение логического мышления (тест Ровена)  

Психолого-педагогическое обследование детей  

 Определение наличия ММД (тест Тулуз-Пьерон)  

 Определение зрительно - моторной координации (Гошталь - тест Бендера) 

 Исследование личностной сферы (тест Коха «Дерево») 

 Рисунок семьи 

 Исследование мотивации 

 

Все исследования проанализированы, результаты доведены до администрации, 

педагогов, родителей.  

Диагностическая работа включала обследование детей с ОВЗ педагогом -

 психологом, учителем – предметником и составление индивидуальной карты 

обучающегося.  

 

      

III. Условия осуществления образовательного процесса. 

    Школа функционирует в I смену. Занятия начинаются в 8.30. Протяженность 

уроков 40 мин., перемены от 10 до 20 мин. Занятия завершаются в 14.40. 

   Школа расположена в типовом здании 1977 года постройки с учетом 

современных требований. Материально-техническая база школы, школьные 

коридоры, залы, кабинеты, столовая и школьная территория соответствуют 

требованиям к организации современного урока, санитарным требованиям 

СанПиН 2.4.2.782-02 и требованиям техники безопасности. 
С 8.00 до 14.00 работает школьная столовая на 64 места. Организуются 

консультации педагога-психолога, ежегодный осмотр учащихся врачами-
специалистами. 

Информационно-техническая база школы включает 12 компьютеров, 5 
интерактивных комплексов (интерактивная доска и проектор), 3 
демонстрационных комплекса (экран и видео-проекторы).  

Образовательная деятельность ведется на площадях, определенных договором 
оперативного управления № 10 от 28.04.2011 г. 

Территория образовательного учреждения - земельный участок площадью 21 306 
кв. м. Кадастровый № 23:08:05 03 001:0097. Территория ограждена забором, вдоль 
которого - зеленые насаждения. Озеленение участка составляет не менее 50 % 
площади его территории. Имеются цветники, газоны. Есть школьный огород 
площадью 0,7 га. 

http://rud.exdat.com/pars_docs/tw_refs/647/646318/


На школьной территории имеется спортивная площадка. Используется 
контейнерная площадка, соответствующая санитарным требованиям. Мусорные 
контейнеры обеспечены закрывающимися крышками и установлены на 
бетонированной площадке. Подходы к зданию школы имеют асфальтовое 
покрытие. Участок школы имеет наружное освещение. 

На ведение образовательной деятельности имеется Санитарно-
эпидемиологическое заключение № 23.КК.15.802.М.010812.11.11.  от 30.11.2011 г., 
выданное территориальным отделом УФС по защите прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском 
районах, за № 2168891, бессрочно. 

Школа располагается в 2 -х этажном кирпичном здании, построенном в 1977году 
общей площадью 2 260,7 кв.м. Проектная мощность школы рассчитана на 450 
учащихся. В школе с начала 2015-2016 учебного года обучается 101 учащийся. 
Площадь на одного обучающегося составляет 22,4кв.м. Учебный процесс ведется в 
одну смену в режиме шестидневной учебной недели, для первых классов - 
пятидневной. 

 
Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в школе имеются: 

•  Учебные кабинеты с лаборантскими комнатами - 13 

• Спортивный зал - 1 

•  Спортплощадка со специальным покрытием с беговой дорожкой, 

баскетбольной и волейбольной площадками -1 

•  Библиотека - 1  

• Столовая - 1  

•  Гардероб - 1  

•  Кабинеты для внеурочной работы - 2 

Оснащенность кабинетов в целом по школе 95%. Все кабинеты функционально 
пригодны и оформлены в соответствии с современными требованиями. Имеется 
интерактивное оборудование, компьютеры и ноутбуки, наглядные пособия, 
раздаточные и дидактические материалы. 

 
Медико-социальные условия в школе соответствуют целям и содержанию 

образовательного процесса, нормам СанПиН, требованиям охраны труда и техники 
безопасности. 
Материально-техническая база, оснащение кабинетов соответствуют нормативам 

образовательных программ. Кабинеты оснащены современной школьной мебелью, 

интерактивным оборудованием, методической литературой, наглядными пособиями 

и демонстрационными материалами, оборудованием для лабораторных работ. 

 

Обеспечение условий безопасности 

 

В школе созданы необходимые условия для обеспечения безопасности учебно--

воспитательного процесса: функционирует охранно-пожарная сигнализация, 

предприняты соответствующие антитеррористические меры, соблюдается питьевой 

режим и техника безопасности. 
Вход в школу посторонних лиц осуществляется по документам, удостоверяющим 

личность. Охрана осуществляется вахтером и сторожами круглосуточно по графику. 
На вахте установлена тревожная кнопка на пульте вневедомственной охраны.  



1 раз в четверть проводится инструктаж по соблюдению техники безопасности со 
всем коллективом школы. 

На классных часах каждый ученик осведомляется о бдительности в экстремальных 
ситуациях, проводятся беседы по соблюдению техники безопасности, которые 
фиксируются под подпись учащихся в соответствующих листах регистрации в 
папках классного руководителя. 

Учащимися школы выполняется Устав и Законы РФ о запрете курения, 
употребления спиртных напитков и наркотиков. В школе отслеживаются и 
пресекаются случаи пропуска уроков без причины. 

Для создания полной безопасности образовательного учреждения с 2014-2015 
учебного года школа оборудована видеокамерами видеонаблюдения (4 шт.), 
установленными как внутри здания, так и на территории вокруг школы. 

    Организован подвоз детей для обучения из п. Мирный (протяжённость 
маршрута 12 км). 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район располагает 

квалифицированными педагогическими кадрами. 

Из 14 педагогов: 

•  высшее педагогическое образование имеют 12 учителей (86%); 

• 4 педагога (29%) - первую квалификационную категорию. 

 

 

Укомплектованность кадрами 

 

 

Качественный состав педагогических работников 
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       Из числа педагогов без категории : 

  молодые специалисты-1 чел. 
 приём на работу учителей из других школ – 1 чел. 
 приём на работу учителей с перерывом педагогической деятельности – 1 чел. 

 
Распределение кадров в зависимости от педагогического стажа: 

•  менее 3 лет - 1 чел. (7%), 
•  от 5 до 10 лет - 4 человека (29%), 
•  от 10 до 20 лет - 2 чел. (14%), 
•  более 20 лет - 7 чел. (50%). 

 
 

Важным направлением работы педагогической деятельности коллектива и 
администрации школы является постоянное совершенствование педагогического 
мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации и 
стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие 
квалификационные категории. 

В 2015-2016 учебном году 7 учителей прошли курсовую подготовку. По итогам 
аттестации все аттестуемые учителя (6 человек) подтвердили заявленную 
квалификационную категорию (первая- 4) или соответствие занимаемой 
должности (СЗД- 2). 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного 

времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку 

полноценный, правильно организованный отдых. Поэтому в школе к организации 

летней кампании идет серьезная заблаговременная подготовка. Планирование 

начинается с ноября текущего года в рамках действующей программы по подготовке 

к летней кампании -2016. Срок реализации: с 1 июня по 31 августа 2016 года. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 
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творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным 

пребыванием детей.  

 

В лагере объединены два отряда:  

 1 отряд – «Эко-патруль» (с эколого-биологической направленностью) 

 2 отряд – «Мультландия» (художественно-эстетической направленностью) 

Основной состав лагеря – это учащиеся образовательного учреждения в возрасте 

7–17 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, из семей, имеющих родителей-пенсионеров, а 

также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность 

воспитанников во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных 

отрядах: 7-10 лет 25 человек, 11-17 лет 20 человек. 

Анализ работы оздоровительного летнего лагеря прошлых лет показал, 

 что очень эффективной является работа, построенная в форме игры. В прошлом 

году лагерь работал по программе « Ромашка». Эта программа была туристско-

краеведческого направления и полностью отвечала требованиям  и задачам, 

поставленным перед педагогами, работающими в летнее время с детьми.  Все это 

стало возможным благодаря продуманной работе взрослых и активной позиции 

детей. 

 Проанализировав работу летней кампании 2015 года, коллектив учителей  

 ученики пришли к выводу, что такую работу следует продолжить, но чтобы не 

повторяться, решили изменить название  и профиль лагеря. В этом году это-

художественно-эстетическое направление и в рамках года кино будет работать 

творчески в области искусства кинематографа. Вся работа будет проходить на 

«съемочной площадке». И назвали мы нашу программу « Ералаш». Это фильм, в 

котором, играя роль самих себя, дети попытаются рассказать о жизни  летнего 

 лагеря, о том, как она прекрасна, но, к сожалению быстротечна.  

Все проводимые мероприятия, объединяет общая идея - приобщение детей к 

духовно - нравственной культуре, формирование готовности к толерантно-

ориентированным социальным отношениям в обществе через: 

- праздники 

- игры,  

- концерты, 

- организацию самоуправления в отрядах, 

- уроки дисциплины и правопорядка, 

- уроки образования Краснодарского края, 

- спортивные игры, 

- музыкальные часы, 

- посещение музея, 

- театрализованные представления,  

- интеллектуальные игры, 

- отрядные дела, 

- трудовые и экологические  десанты. 

Основные виды деятельности 

 игровая – игры на сплочение, спортивные игры, игра по станциям  

 организаторская – работа в органах самоуправления; 

 досуговая – конкурсы, концерты, дискотеки  



 спортивно-оздоровительная – утренняя зарядка, спортивные соревнования, 

минутки здоровья; 

 художественно-эстетическая – театрализованные представления, конкурсы 

рисунков, поделок. 

 Туристско-краеведческий- туристические слеты, ориентирование на 

местности. 

Форма отдыха, занятости 

Охват  

(% от общего 

количества 

учащихся в ОУ) 

Охват детей в возрасте от 7 до 14 лет муниципальными 

профильными лагерями 
45 чел./ 42,4% 

Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет 

муниципальными сменами (лагерями) круглосуточного 

пребывания ДОЛСТ «Патриот» 

2 чел./2% 

Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет 

трудоустройством в каникулярный период 
20 чел./19% 

Охват детей в возрасте от 14 до 18 лет ремонтными 

бригадами (без оплаты труда) 
25 чел./24 % 

Охват подростков в возрасте от 13 до 18 лет 

муниципальными профильными сменами (по профильной 

направленности) 

15 чел./14% 

Охват школьников принявших участие в работе палаточных 

лагерей: 
 

- стационарных 69 

- передвижных (лагерь-поход) 69 

Охват школьников, принявших участие в экспедициях, 

походах (в том числе в «Школе юного туриста», «Кубанская 

кругосветка», «Звезда Кубани», «К истокам» и т.д.): 

10/9% 

краткосрочных (до 3-х дней) 68% 

многодневных (от 3-х дней) 9% 

Охват школьников, принявших участие в однодневных 

экскурсиях по краю (в том числе акция «Зовем друг друга в 

гости»), в том числе: 

85% 

Экскурсии за пределы края (по России) 

(указать населенные пункты) 
5% 

Экскурсии в рамках акции «Зовем друг друга в гости» 

(указать населенные пункты) 

58% 

(Должанская, 

Апшеронский -он, 

Камышеватская) 

Охват школьников, принявших участие в работе вечерних 

тематических площадок 
88% 

Охват школьников, принявших участие в работе вечерних 

спортивных площадок (в том числе, принявших участие в 

школьных турнирах по футболу и стритболу) 

95% 

Охват школьников, принявших участие в работе школьных 

лесничеств (в т.ч. работа на территории школы по уходу за 
35% 



деревьями) 

Иные формы:  

Дневные тематические площадки 50% 

Велопоходы 65% 

Тимуровские и волонтерские отряды 85% 

Туристические слеты 66% 

Работа экологических отрядов 35% 

Организация питания, мед.обслуживания. 

В рамках комплексного проекта модернизации образования школа проводит 

комплекс мероприятий по организации здорового питания. В школе ведётся 

систематический анализ состояния питания детей, также строго соблюдаются 

требования САНПина в вопросах организации горячего питания 

 Комиссия в составе директора школы Целовой О.А., заместителя директора по 

воспитательной работе Афанасьевой Н.Г., медсестры Ивановой С.А. установила: 

 1.Питание в школе организовано в соответствии с приказом №251 от 30.08.2014 

года «Об организации горячего питания учащихся»;  

 2.Комиссия в течение двух недель проводила рейды в школьную столовую. В 

результате проведения рейдов выявлено, что посуда в моечной чистая, санитарное 

состояние столовой и помещений соответствуют требованиям, санитарные нормы 

соблюдаются, уборка обеденного зала проводится своевременно, после каждой 

перемены. 

 3.Основная масса учащихся питается во время перемен после второго, третьего 

уроков. Продолжительность этих перемен 20 минут. Обеды организованы после 5 

урока. Начальные классы проходят в столовую с учителем. На переменах в столовой 

находится дежурный учитель. Организацию по горячему питанию с 1 по 9 классы 

контролирует директор школы. Контроль за денежными средствами на доплату за 

завтраки и обеды осуществляет заместитель директора по воспитательной работе 

Афанасьева Н.Г. 

Сведения об организации питания: 

№ 

п/п 
Показатели Количество 

1 Численность учащихся в школе 107 

2 
Численность обучающихся на дому и не питающихся в 

школе 
0 

3 Численность учащихся, охваченных питанием 70 

4 Охват питанием (%) 64% 

5 
Численность учащихсяся, питающихся с родительской 

доплатой 
62 

6 Охват питанием с родительской доплатой(%) 56,3 

7 
Численность учащихсяся, питающихся на компенсацию 

(только на 3,5 руб) 
0 

8 Стоимость завтрака (руб) 38,5 

9 Размер родительской оплаты завтрака (руб.) 35 

10 Стоимость обеда (руб) 35 



11 
Численность учащихся, получающих двухразовое горячее 

питание 
17 

12 Охват двухразовым горячим питанием (%) 15,5 

13 

Численность учащихся из многодетных семей, 

получающих льготное питание (краевой бюджет 10 

рублей+ муниципальный бюджет 3,5 рублей ) 

5 

14 

Численость учащихся из малообеспеченных семей, 

получающих льготное питание за счет средств 

муниципального бюджета 

8 

15 

Численость учащихся из семей признанных районной 

комиссией по делам несовершеннолетних как находящихся 

в социально опасном положении, получающих льготное 

питание за счет средств муниципального бюджета 

0 

16 Охват льготным питанием учащихся (%)   

17 Численность учащихся, получающих диетическое питание 0 

18 Охват учащихся диетическим питанием (%) 0 

19 
Количество учащихся, получающих в качестве 

дополнительного питания молоко 
40 

20 

Форма безналичной оплаты за питание 

с 01.03. 

перечисление 

через банк на 

счёт ИП 

Лыбзикова 

21 Количество учащихся в ГПД 0 

22 Количество посадочных мест в обеденном зале 64 

В результате выполнения программы по самообеспечению удешевлена общая 

стоимость горячего питания в школе. К тому же управлением образования заключен 

договор на поставку продуктов питания с индивидуальным предпринимателем 

Лыбзиковой Т.В предоставившей наименьшую наценку.Таким образом в меню 

школьной столовой имеет место: 2 раза в неделю мясные блюда, 1 раз-рыба, 1 раз-

куры, 1 раз в неделю - колбасы, молочные продукты от 3-х до 5 раз в неделю. Также 

в рационе школьного питания применяется йодированная соль, йодированное 

молоко, ежедневно в рационе учащихся витаминный стол: соки, овощи, фрукты. На 

видном месте в обеденном зале вывешено меню, в котором указано наименование 

блюд, выход продуктов. Анализ меню за месяц позволяет сделать вывод, что они 

соответствуют рекомендациям. По итогам бесед с учениками выяснилось, что 

обедать им в столовой нравится. Работу школьной столовой комиссия по горячему 

питанию оценивает удовлетворительно. 

 Столовая работает до 14.00 часов. Обеденный зал оформлен наглядными 

материалами о здоровом питании. Документация в порядке. Медицинские книжки 

персонала пищеблока соответствуют требованиям нормативных документов. 

Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами. 

Технологическое оборудование и уборочный инвентарь промаркированы. Моющих 

средств хватает. Все электроплиты исправны. 
 



 

   

 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Одно из главных направлений деятельности школы - повышение качества 
образовательного     процесса в школе через обеспечение доступности качественного 
образования. 

 

Обеспечение доступности качественного образования 

Успеваемость учащихся (в %) в динамике по уровням обучения 

 

Уровни 

обучения 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

2-4 классы 100% 100 % 100 % 100 % 

5-9 классы 100% 100% 100% 98% 

10-11 классы 100% 100% - - 

2-11 классы 100% 100% 100% 99% 

 

Динамика обученности 
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                 Качество обученности (в %) в динамике по уровням обучения 

 
Количество учащихся (в %), освоивших учебные программы 
на «4» и «5» в динамике по уровням обучения 
 

Ступени 
обучения  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

2-4 классы 56% 62% 73% 62% 

5-9 классы 36% 39% 33% 32% 

10-11 классы 63% 100% - - 

2-11 классы 45% 48% 49% 43% 

 

 

Динамика качества обучения 
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Результаты мониторинга уровня учебных достижений 
обучающихся 4, 6, 8-х классов 

 

Классы  Предметы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

4 класс Русский 

язык 

3,4 3,9 4,1 4,4 

Математика 3,5 4,1 4,2 4,6 

6 класс Русский 

язык 

3,7 4,2 3,4 3,7 

Математика 3,5 4,3 3,5 3,8 

8 класс Русский 

язык 

3,4 3,3 3,5 4,2 

Математика 3,3 3,2 3,4 4,1 

 

 

 

 

Динамика результатов мониторинга уровня учебных достижений 

обучающихся 4, 6, 8-х классов 

 

 

 

 
  В 2015-2016 учебном году отмечена положительная динамика показателей качества 
обучения. Это результат совместной работы администрации и педагогического 
коллектива школы, направленной на достижение поставленной в Программе развития 
стратегической цели по повышению качества образования в школе. Хотя в целом по 
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школе произошло снижение. Причины: оценивание учеников 2 класса (21 человек -
50% качество), 3 ученика с одной «3». 
 Одним из основных показателей работы образовательного учреждения является качество 
подготовки выпускников начальной школы (4 классы), основной (9классы) и средней (11 
классы) школы. 

 

      В 2015-2016 учебном году к итоговой аттестации за курс основной школы были 

допущены все учащиеся (14 выпускников 9 класса). 13 учеников (93%) 9 класса получили 

аттестаты об окончании основной  школы, 1 ученик (7%)- пересдача в сентябре 2016 года. 

 

Учебный 

год 

Предмет Обучен- 

ность 

Качество СТБ 

по школе 

СТБ 

по району 

СТБ 

по краю 

 

2012-2013 

Математика  100 56 16,0 18,7(-2,7) 18,8(-2,8) 

Русский язык 100 67 33,3 34,5(-1,04) 34,4(-1,1) 

 

2013-2014 

Математика  100 50 14,0 17,6(-3,6) 17,8(-3,8) 

Русский язык 100 86 35,1 36,6(-1,5) 37,0(-1,9) 

 

2014-2015 

Математика  100 40 13,0 15,6(-2,6) 17,7(-4,7) 

Русский язык 100 40 27,4 27,4(0) 28,8(-1,4) 

 

2015-2016 

Математика  93 43 14,0   

Русский язык 93 50 27,4   

 

 
 

На диаграмме представлены результаты экзаменов по русскому языку 

за  2013, 2014,2015,2016гг.
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На диаграмме представлены результаты экзаменов по математике 

за  2013, 2014,2015,2016гг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Из таблицы видно, что наблюдается значительное снижение показателей качества по 
предметам. Это объясняется тем, что в этом году условия в ППЭ были приближены к 
условиям, созданным во время ЕГЭ. Отдельные учащиеся неосознанно подошли к 
подготовке предметов, что сказалось на оценке. В целом по школе успеваемость по всем 
предметам составила 100%, кроме предмета того, что один ученик получил 
неудовлетворительный результат как по математике, так и по русскому языку. 

    При подготовке к экзаменам учителя проводили дополнительные занятия по группам в 
течение всего учебного года, включая каникулы. Отслеживались результаты КДР, 
результаты сообщались родителям через уведомления под роспись. Со 
слабоуспевающими проводилась работа по плану, отработка тем отмечалась в 
индивидуальных диагностических картах. Согласно плану ВШК администрацией школы и 
руководителями МО осуществлялся контроль преподавания предметов и состояние 
подготовки к итоговой аттестации. Классным руководителем, психологом школы и 
учителями-предметниками проводилась разъяснительная работа с учащимися и их 
родителями. Не смотря на проведённую работу результаты государственной итоговой 
аттестации текущего года ниже прошлогодних. 

     На итоговых заседаниях МО намечены вопросы для обсуждения результатов ОГЭ с 

целью анализа уровня подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации, 

генерации стратегий по повышению качества обученности выпускников 9 класса. 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах 

 

В целях создания оптимальных условий для развития и реализации творческих 

способностей детей и в соответствии и направлениями плана реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» на протяжении ряда лет в школе 

продолжается реализация программы «Одарённые дети». 

 

Цель: создание благоприятных условий для выявления, сопровождения и поддержки 

одаренных детей. 
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Большая работа в направлении работы с одаренными детьми ведется через работу 

методических объединений. На заседаниях МО учителя изучают нормативные 

документы, совершенствуют свое методического мастерство, обмениваются опытом 

работы с детьми разного уровня воспитанности и обученности, в том числе, и с детьми, 

проявляющими способности в той или иной области деятельности. Выявление и 

сопровождение творческих, интеллектуальных, спортивных детей провидится через 

привлечение их к участию во Всероссийской олимпиаде школьников, в школьном 

интеллектуальном марафоне, интеллектуальных и интерактивных играх, конкурсах, 

фестивалях, смотрах, конферециях, спортивных соревнованиях и т.д. 

 

ФИ учащегося Класс  Достижения  Наставник  

 

 

 

 

 

 

Мещеряков Кирилл 

 

 

 

 

 

 

9 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

обществознанию (призёр) 

Рещикова Эльвира 

Викторовна 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

(призёр) 

Шишкина Татьяна 

Владимировна 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

обществознанию (призёр) 

Рещикова Эльвира 

Викторовна 

Малышенко Анастасия 8 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку (призёр) 

Шишкина Татьяна 

Владимировна 

 

Достижения учащихся в конкурсах 

ФИ учащегося Класс  Достижения  Наставник  

Малышенко Анастасия 8 «Что значит Родину 

защищать?» (III место) 

Шишкина Татьяна 

Владимировна 

Мещеряков Кирилл 9 «Шаг в будущее, ЮНИОР» 

(призёр) 

Рещикова Эльвира 

Викторовна 

Малышенко Татьяна 2 «День науки» (призёр) Ковалева Евгения 

Ивановна 

Малышенко Анастасия 8 «Новогодняя фантазия 2016» 

(победитель) 

Галянина Татьяна 

Васильевна 

(родитель) 

Достижения педагогов в конкурсах 

ФИО педагога Предмет  Конкурс  Результат  

Шишкина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Технология ФГОС в 

преподавании филологических 

дисциплин» 

Победитель  

Слепнева 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

иностранного языка 

«Мой лучший урок» Участник 



 

   На протяжении двух последних лет МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский 

район не осуществляла набор в 10 класс из-за отсутствия заявлений. Все 

выпускники школы успешно поступили в СПО и НПО г. Ейска. После выпуска 

2015-2016 учебного года планируют в 10 класс нашего ОУ 5 человек. 

I. Сведения об обучающихся   

1. всего обучающихся, из них: 107 

1.1. мальчиков 48 

1.2. девочек 59 

2. 

всего детей оставшихся без попечения 

родителей, из них: 2 

2.1. 

детей, находящихся под опекой или 

попечительством 2 

2.2. детей-сирот 2 

3. всего детей-инвалидов 1 

II. Сведения о семьях 84 

4. всего полных семей 62 

4.1. количество детей в них 97 

4.2. количество учащихся в них 82 

5. всего неполных семей 22 

5.1. количество детей в них 28 

5.2. количество учащихся в них 25 

  неполные семьи где:   

5.3.  воспитывает одна мать 4 

5.3.1. количество детей в них 4 

5.3.2. количество учащихся в них 4 

5.4.  воспитывает один отец 0 

5.4.1. количество детей в них 0 

5.4.2. количество учащихся в них 0 

5.5. 

один из родителей умер (воспитывает вдова, 

вдовец) 3 

5.5.1. количество детей в них 3 

5.5.2. количество учащихся в них 3 

5.6. родители разведены 14 

5.6.1. количество детей в них 21 

5.6.2. количество учащихся в них 18 

6. всего многодетных семей 3 

6.1. количество детей в них 9 

6.2. количество учащихся в них 6 

  в том числе:   



6.3. полные многодетные семьи 3 

6.3.1. количество детей в них 9 

6.3.2. количество учащихся в них 6 

6.4. неполные многодетные семьи 0 

6.4.1. количество детей в них 0 

6.4.2. количество учащихся в них 0 

7. всего малообеспеченных семей 12 

7.1. количество детей в них 16 

7.2. количество учащихся в них 14 

8. 

всего семей, где воспитывает 

бабушка(дедушка) без оформления опеки 1 

8.1. количество детей в них 2 

8.2. количество учащихся в них 2 

9. всего опекунских семей 1 

9.1. количество детей в них 2 

9.2. количество учащихся в них 2 

III. Сведения об обучающихся, требующих особого 

внимания    

10. 

Всего учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета, в том числе: 1 

10.1. состоящих на ВШУ 1 

10.2. состоящих на учете в КДН и ЗП 1 

10.3. состоящих на учете в УВД ОДН 1 

IV. Сведения о неблагополучных семьях 0 

11. 

всего семей, состоящих на различных видах 

профилактического учета 0 

11.1. количество детей в них 0 

11.2. количество учащихся в них 0 

  в том числе: 0 

12. всего семей, состоящих на ВШУ 0 

12.1. количество детей в них 0 

12.2. количество учащихся в них 0 

13. 

всего семей, состоящих  на учете в КДН и ЗП 

(СОП) 0 

13.1. количество детей в них 0 

13.2. количество учащихся в них 0 

14. 

всего семей, состоящих  на учете в  УВД 

ОДН 0 

14.1. количество детей в них 0 

14.2. количество учащихся в них 0 

 



Работа по реализации Закона Краснодарского края от 21.07.2008 г. №1539-КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае».  

За период 2015-2016 учебного года выявленных по закону №1539-нет. Это 

положительная динамика в реализации Закона №1539, т.к в 2014-2015 учебном 

году выявлено было 2 человека (1%  от общего числа учащихся).  

Всего по профилактике нарушения Закона №1539-КЗ         проведено: 

классных часов-18; 

бесед-18 (классных),5-индивидуальных; 

тестирование на выявление группы «риска»-1 чел.; 

Количество родительских собраний: 4- общешкольных присутствовало 78% 

родителей, что на 10% больше  чем в прошлом году; 18-классных собраний. С 

родителями проведены беседы о соблюдении детьми Детского закона и «Как 

уберечь наших детей от пагубных воздействий вредных привычек», «Безопасное 

детство» и т.д. 

- количество мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ, проведенных в 

образовательном учреждении в отчетном периоде – 56 мероприятий.  

- В 2015-2016 году  15 педагогических работников приняли участие в рейдовых 

мероприятиях совместно со специалистами межведомственных организаций: 

администрацией Моревского с/п, соцзащиты, участковым инспектором ОМВД 

России в Ейском районе; 

За отчетный период в МБОУ  СОШ №10 в целях активизации работы с 

родителями по реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 

1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений в 

Краснодарском крае» были проведены индивидуальные беседы с родителями 

Марчукова Ю, ученика 8 кл., Черноиванова А.(9кл.), Коростелева М.(9кл), 

Довгаль А.(8кл) и беседы на родительских собраниях в 1-9 классах;  

-результативность этих мероприятий – удовлетворительная. 

- Итоги деятельности по реализации Закона №1539-КЗ за отчетный период:  

Проведено: 9 заседаний ШВР, 5 акций, семинаров-3, спортивных, тематических 

и досуговых мероприятий-28. С вновь прибывшими учащимися ведется 

индивидуальная работа по разъяснению Устава школы, основ Закона № 1539-КЗ 

и ответственности родителей за его нарушение. 

Это результат систематической профилактической работы с учащимися и 

родительской общественностью специалистами общеобразовательного 

учреждения.  

Работа с семьями, состоящими на различных видах учета.  

В настоящее время семей состоящих на различных видах учета нет. 

Специалистами ШВР ежемесячно проводятся рейды в семьи требующие 

повышенного педагогического внимания на предмет выявления жестокого 

обращения с детьми, безнадзорности несовершеннолетних, материально-

бытовых условий проживания, занятости детей во внеурочное время.  

Работа с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета.  

На различных видах профилактического учета в образовательной 

организации на сегодняшний день состоит 1 несовершеннолетняя Довгаль Анна, 



ученица 8 класса, что составляет 0,1% от общей численности, обучающихся в 

общеобразовательном учреждении.  

В течении года поставленных и  снятых с профилактического учета нет. 

За несовершеннолетней, состоящей на профилактическом учете, закреплен 

наставник социальный педагог Рещикова Э.В..  

Важным направлением профилактической работы является  организация 

досуговой занятости школьников, в том числе учащихся, состоящих на 

различных видах профилактического  учета и ТППВ.  

Так, на январь 2016г. учащаяся учетной категории не систематически была 

занята в учреждениях дополнительного образования, много пропускала занятий, 

а на 01.07.2016г. посещение 95%, этот процент повысился и по сравнению с 

2014- 2015 учебным годом (87,5%).  

Охват спортивной работой детей ТППВ и состоящей на профилактическом 

учете, в текущем периоде составил 90%, что также выше  показателя за 1 

полугодие (58,5%).  

Над данной ситуацией  со стороны администрации и со стороны 

директора, ведется постоянный контроль занятости «учетников». 

Еще одним важным направлением в профилактике является  содействие 

учащимся, состоящим на различных видах учета, в трудоустройстве. Однако в  

трудоустройстве несовершеннолетней Довгаль А. администрация школы и 

органы системы профилактики испытывают трудности, так мать Довгаль Е.Ю. 

категорически против трудоустройства дочери. 

В период  летних каникул она была занята в ПЛДП «Ералаш», летней 

практике, волонтерском отряде «Надежда» и на вечерней спортивной площадке. 

Работа общеобразовательных учреждений по профилактике самовольных 

уходов, жестокого обращения, суицидальных проявлений подростков. 

Еще одним не менее важным направлением профилактической работы 

является профилактика самовольных уходов и суицидальных проявлений среди 

учащихся. 

Несмотря на проводимую профилактическую работу, в первом полугодии 

2015-2016 учебного года  1 учащаяся 8 класса Довгаль А. совершила 

самовольный уход из дома из-за конфликта с сестрой. (Ушла гулять, в 

назначенный час не вернулась, отключив телефон). Аналогичная ситуация была 

с ней и в 2014-2015 году. Привлечены были межведомственные структуры 

системы профилактики. Всего было направлено 11 представлений. 

С несовершеннолетней, состоящей на различных видах учета, органами системы 

профилактически школы планомерно проводилась профилактическая работа. 

Ежемесячно администрация школы, социальный педагог и классные 

руководители проводили патронаж семьи с целью информирования их об 

ответственности родителей за содержание и образование несовершеннолетних 

детей, еженедельно классные руководители консультируют родителей в 

телефонном режиме о поведении и успеваемости. Педагог-психолог оказывала 

консультативную психолого-педагогическую помощь родителям, зам.директора 

при посещении семей вручала памятки родителям с информацией о мерах 

безопасности и работе школы в период каникул ( с расписанием кружков, 



секций, досуговой и спорт.площадки, библиотеки, ПЛДП, работе СДК, 

решаются вопросы трудоустройства и т.д.  

Данный алгоритм действий принес положительные результаты: девочка стала 

посещать школу и принимать участие в общественной жизни школы. 

За 2015-2016, как и в 2014-2015 учебных годах суицидальных попыток 

среди учащихся не зарегистрировано. 

Работа общеобразовательных учреждений по профилактике преступлений среди 

подростков.   

За 2015-2016 учебный год информации о зарегистрированных 

преступлениях, совершенных учащимся общеобразовательного учреждения, не 

поступало. 

Предупредительная работа с родителями и детьми занимает особое место в 

профилактике правонарушений, преступлений, девиантного поведения 

учащихся. Специалистами блока воспитательной работы установлены тесные 

контакты с родителями: ежемесячные рейды, консультации, беседы, 

распространение памяток и листовок. А также со специалистами 

межведомственных организаций системы профилактики преступлений и 

правонарушений. Всего за 2015-2016 учебный год было проведено более  16 

рейдов из них 6 межведомственных, более 40 бесед, 4 общешкольных собрания, 

20 правовых консультаций зонального инспектора Буцкой О.Е., 3 обшешкольные 

линейки с участием инспекторов ОГИБДД МВД РФ Гальяновой Е.С. и Дробот 

Н.А., 1 беседа врача –нарколога ЕНД Новикова Д.Н., 9 бесед с участием мед. 

работника школы Ивановой С.А., 2 беседы со священником Отцом Василием, 2 

часа общения с представителями Ейского казачества и «Боевого братства», 

проводились также встречи с представителями прокуратуры и военной части, 

ЕЦЗН, специалистом комитета по делам молодежи Моревского с/п 

Ажмухомедовым А.А., администрацией Моревского с/п, профориентационные 

беседы с представителями от: Ейского рыбопромышленного техникума, ПУ 

№20, ПУ №66, пед.университет г.Славянск-на Кубани., Ейский пед.колледж 

ит.д.  

Только в течении IIквартала осуществлена межведомственная работа: 

с ОМВД-2 мероприятия: присутствие на: совете профилактике-28.04.16, 

родительском собрании 23.04.16, 09.05.16; 

С духовенством(2 мероприятия): настоятель храма Вознесения Господня 

ст.Камышеватская отец Василий провел патриотическую беседу 24.05. 16г Охват 

68 чел.(75%)-родителей (общешкольное родительское собрание). с 

администрацией Моревское с/п-3 мероприятия(Совет профилакитики, 

общешкольное род.собрание,2- линейки и 1.06.16-День защиты детей, 

ЕЦРБ(2лекции,охват-30%), 

УСЗН г.Ейска (профориентационная беседа и анкетирование,охват-18%); 

С культурой- СДК п.Моревка(праздничные мероприятия на 2,8-9 мая, День 

защиты детей, Праздник последнего звонка)-охват 96%,  ГДК г.Ейска-4 концерта 

и спектакли) 

 пожарная служба- охват-46 чел. 50%. Результативность 2015-2016 

учебного года выше на 40 %. 



Все специалисты ШВР, классные руководители усилили 

профилактическую работу в  период летней кампании 2016 года: 

-составили новый план и график работы; 

- ежемесячно посещали семьи учащихся требующих повышенного 

педагогического внимания и состоящих на всех видах профилактического учета,  

- социальный педагог контролирует предварительную и фактическую 

занятость несовершеннолетней состоящей на учете. 

Во время проводимой профилактической работы с родителями основной 

акцент делается на  мотивирование их на эффективное взаимодействие, 

обеспечение единых совместных требований к детям, повышение их 

педагогической компетенции и правовой грамотности. 

Членами ШВР активно ведется информационная деятельность: 

-Для своевременного информирования родителей, педагогов и учащихся 

оформлены стенды «Детский Закон», «Советы психолога», «Для вас, родители», 

«Ученическое самоуправление», «Каникулы 2016», издаётся школьная газета 

«Позитив», работает школьный сайт ,на который информация выставляется 

ежемесячно и по факту проведения наиболее значимых мероприятий, 

изготовлены памятки, буклеты родителям и учащимся. 

  -количество проведённых консультаций по вопросам ведения здорового образа 

жизни, профилактике правонарушений, получения полного среднего 

образования несовершеннолетними – 9 консультации; 

За отчетный период в МБОУ СОШ № 10 было проведено 21  мероприятие, 

направленное на воспитание правовой культуры и 11 -духовно-нравственного 

воспитания, что на 5 мероприятий больше чем в 2014- 2015 учебном году.  

           Согласно плана ШВР его члены проводили целенаправленное руководство 

воспитательным процессом в  школе: вопросы воспитания рассматривались на 

заседании педагогического совета:   «Правонарушения и преступления 

несовершеннолетних», «Роль семьи в профилактике преступлений и вредных 

привычек». Члены штаба принимали  участие в организации и планировании 

летней занятости учащихся, профилактике правонарушений и преступлений 

(всего было проведено 15 мероприятий): уроков гражданственности и 

патриотизма по изучению Закона №1539-К3, родительских собраний, 

конференций председателей родительских комитетов «Роль родителей в 

выполнении Закона №1539-К3», викторин на знание Детского Закона, 

размещение информации на сайте школы и т.д. 

          Особая роль в организации воспитательного процесса была отведена 

классным руководителям. Одним из показателей эффективности их  работы 

является мониторинг эффективности работы кл.руководителей. Средний балл -

88%. В рейтинговой таблице УО МБОУ СОШ №10 стоит на 12 месте. Судя по 

анализу полученных материалов, наибольшее внимание классные руководители 

уделяют обеспечению реализации образовательных программ, а также 

традиционным направлениям воспитания: воспитанию патриотических чувств, 

формированию опыта гражданского поведения и ЗОЖ, развитию социальной 

правовой компетентности. Были организованы экскурсии и походы в  

Мостовской и Апшеронский район к памятным местам. 



За отчетный период процент участия родительской общественности и сторонних 

организаций увеличился на 20% по сравнению с прошлым кварталом.  

. По итогам межведомственной операции «Подросток»- выявленных и 

поставленных на разные виды профилактического учета несовершеннолетних и 

семей - нет. 

 

 

V. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

 

Специалистами блока воспитательной работы установлены тесные контакты 

со специалистами межведомственных организаций системы профилактики 

преступлений и правонарушений. Всего за 2015-2016 учебный год было 

проведено более  16 рейдов из них 6 межведомственных, более 40 бесед, 4 

общешкольных собрания, 20 правовых консультаций зонального инспектора 

Буцкой О.Е., 3 обшешкольные линейки с участием инспекторов ОГИБДД МВД 

РФ Гальяновой Е.С. и Дробот Н.А., 1 беседа врача –нарколога ЕНД Новикова 

Д.Н., 9 бесед с участием мед. работника школы Ивановой С.А., 2 беседы со 

священником Отцом Василием, 2 часа общения с представителями Ейского 

казачества и «Боевого братства», проводились также встречи с представителями 

прокуратуры и военной части, ЕЦЗН, специалистом комитета по делам 

молодежи Моревского с/п Ажмухомедовым А.А., администрацией Моревского 

с/п, профориентационные беседы с представителями от: Ейского 

рыбопромышленного техникума, ПУ №20, ПУ №66, пед.университет 

г.Славянск-на Кубани., Ейский пед.колледж ит.д.  

Только в течении IIквартала осуществлена межведомственная работа: 

с ОМВД-2 мероприятия: присутствие на: совете профилактике-28.04.16, 

родительском собрании 23.04.16, 09.05.16; 

С духовенством(2 мероприятия): настоятель храма Вознесения Господня 

ст.Камышеватская отец Василий провел патриотическую беседу 24.05. 16г Охват 

68 чел.(75%)-родителей (общешкольное родительское собрание). с 

администрацией Моревское с/п-3 мероприятия(Совет профилакитики, 

общешкольное род.собрание,2- линейки и 1.06.16-День защиты детей, 

ЕЦРБ(2лекции,охват-30%), 

УСЗН г.Ейска (профориентационная беседа и анкетирование,охват-18%); 

С культурой- СДК п.Моревка(праздничные мероприятия на 2,8-9 мая, День 

защиты детей, Праздник последнего звонка)-охват 96%,  ГДК г.Ейска-4 концерта 

и спектакли) 

 пожарная служба- охват-46 чел. 50%. Результативность 2015-2016 

учебного года выше на 40 %. 
 

 

 

 



VI. Финансово-экономическая деятельность. 

   

    Финансово-экономическая деятельность в школе осуществляется в рамках 

финансирования учреждения за счёт средств Госстандарта и местного бюджета.  

 

Полное наименование муниципального  

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №10 посёлка 

Моревка муниципального образования 

Ейский район   

Сокращенное наименование 

муниципального учреждения 

МБОУ СОШ №10 п.Моревка  МО Ейский 

район 

Место нахождения муниципального  

учреждения 

353662, Краснодарский край, п.Моревка, 

ул.Победы,49  

 

 Почтовый адрес муниципального  

учреждения 

353662, Краснодарский край, п.Моревка, 

ул.Победы,49  

 

 
Год создания муниципального 

учреждения 

 1977г 

ФИО руководителя Целова Оксана Анатольевна, 

распоряжение главы муниципального 

образования Ейский район от 3 июля 2006 

года №33-Л "О назначении 

О.А.Овчинниковой директором 

муниципального общеобразовательного 

учреждения средняя школа №10 поселка 

Моревка с 3 июля 2006 года" 

 Орган местного самоуправления, 

осуществляющий функции и 

полномочия учредителя 

муниципального  учреждения 

Администрация муниципального 

образования Ейский район в лице 

управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский 

район 

Финансовый год (финансовый год и 

плановый период) 

Текущий 2015 год, плановый период 2016-

2017 гг. 

Единицы измерения показателей 

коды по (ОКЭИ) 

383 (рубли) 



Перечень разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия), на основании которых 

муниципальное автономное учреждение 

осуществляет деятельность 

Лицензия  серия РО №008329 Рег.№01258 

от 17.09.2010г  

Лицензия  действительна до 12.01.2012г 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  серия 23А 01 №0000358 от 

20.05.2013г. 

Свидетельство действительно по «20» мая 

2025г 
Состав наблюдательного совета (с 

указанием должностей, фамилий, имен 

и отчеств) 

 

Дата утверждения Отчета 

наблюдательным советом 

 

Основной государственный  

регистрационный номер 

муниципального  учреждения 

1022303859049 

 

Идентификационный номер (ИНН) 2331012836 

 Код причины постановки на учет в 

налоговом органе (КПП) 

233101001 

Коды по Общероссийскому 

классификатору видов экономической 

деятельности, продукции и услуг 

ОКВЭД-80.10 

Перечень филиалов и представительств 

муниципального  учреждения на 

территории Российской Федерации 

Нет 

Перечень филиалов и представительств 

муниципального  учреждения за 

рубежом 

Нет 

Сведения о целях и видах деятельности 

муниципального  учреждения 

на 2015год 

Цели деятельности  муниципального  учреждения 

Основной целью Учреждения является приобщение к духовно-нравственным 

ценностям, формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

освоения основных общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 

Виды деятельности муниципального  учреждения относящегося к его 

основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения 

 начальное общее образование; 



 основное общее образование; 

 среднее (полное) общее образование. 

Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным вида 

деятельности учреждения,  предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется за плату: 

            -    Курс по русскому языку для учащихся 9-х классов в рамках 

подготовки к поступлению в ВУЗы; 

            -    Курс по математике для учащихся 9-х классов в рамках подготовки к 

поступлению в ВУЗы; 

            -    Интегрированный курс подготовки детей к школе. 

 

Общая характеристика существующего положения образовательного 

учреждения  

 Проектная мощность школы –    450  мест. Фактическая численность на 

31.12.2015г. – 101 обучающихся 

 Структура: на 31.12.2015г. - 9 общеобразовательных классов 

 Штатное расписание –  30,70 единиц: 

 из них –  14,78 ед. педагогический персонал (факт работают 11), 1-

преподаватель-оганизатор основ безопасности жизнедеятельности и 1 - 

социальный педагог, 1-психолог 

Уровень образования педагогических кадров:  

с высшим образованием – 10 человек; 

со средне-специальным образованием – 1 человек; 

Среднее -    человека.  

Уровень квалификации педагогических кадров: 

с высшей категорией –   человека; 

с 1 категорией – 1 человек; 

со 2 категорией – 4 человека; 

на соответствие-3 человека; 

без категории – 3 человек. 

 

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества   

24003484,92  руб. 

 в том числе: 

-стоимость имущества, закрепленного за собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления        24003484,92  руб. 

-приобретенного учреждением за счет выделенного собственником имущества 

учреждения средств     -   руб. 

-приобретенного за счет доходов, полученных тот иной приносящей доход 

деятельности   -     руб. 

Общая балансовая стоимость движимого  муниципального имущества     

4924591,70 руб. 

 в том числе: 

-балансовая стоимость особо ценного  движимого имущества –  4901271,33  руб.  

(на дату составления плана) 



Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Нефинансовые активы, всего: 28928076,62 

 

Из них: 

Недвижимое имущество, всего: 

24003484,92 

В том числе: 

Остаточная стоимость 

1350008,94 

Особо ценное движимое имущество, всего: 4901271,33 

В том числе: 

 остаточная стоимость 

585050,72 

Финансовые активы, всего: 0,00 

Из них: 

Дебиторская задолженность 

По доходам 

- 

Дебиторская задолженность 

По расходам 

- 

Обязательства, всего 103115,14 

Из них: 

Просроченная кредиторская задолженность 

85048,28 

  

 

Плановые показатели по поступлениям и выплатам 

 

рублей 

Наименование показателя По лицевым счетам, открытым 

в органах, осуществляющих 

ведение лицевых счетов 

учреждений 

По счетам, открытым в 

кредитных организациях 

2015г. 2016 г. 2017г. 

Остаток средств на начало планируемого 

года 

204,23 - - 

Поступления, всего: 

в том числе: 

10958849,

14 

1165849

8,23 

11659098,

23 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

10524196,

07 

1150667

8,23 

11507278,

23 

Целевые субсидии 434653,07 151820,0

0 

151820,00 

Бюджетные инвестиции    

Поступления от оказания учреждениям услуг 

(выполнения работ) относящихся к его 

0,00   



основным видам деятельности, а также  

поступления от приносящий доход 

деятельности 

Выплаты, всего: 

в том числе: 

   

Оплата труда и начисления на выплате по 

оплате труда(211,213) 

8694055,5

4 

9651729,

00 

9651729,0

0 

Прочие выплаты(212) 87852,01 5600,00 5600,00 

Услуги связи(221) 131309,37 6600,00 6600,00 

Транспортные услуги(222)  4000,00 4000,00 

Коммунальные услуги(223) 798839,93 768700,0

0 

769300,00 

Арендная плата за пользование 

имуществом(224) 

   

Услуги по содержанию имущества(225) 126977,12 131200,0

0 

131200,00 

Прочие услуги(226) 371055,82 271116,0

0 

271116,00 

Пособия по социальной помощи 

населению(262,263) 

27006,04 135700,0

0 

135700,00 

Приобретение основных средств(310) 232412,05 317459,0

0 

317459,00 

Приобретение нематериальных активов    

Приобретение материальных запасов(340) 379701,52 294690,0

0 

294690,00 

Прочие расходы(290) 109843,97 71704,23 71704,23 

Иные выплаты, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации 

   

Остаток средств на конец планируемого 

года 

   

Справочно: 

Объем публичных обязательств, всего - 

 

 

 

 

 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 

Публичный доклад директора школы является аналитическим документом в 

форме периодического  отчёта  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 



посёлка Моревка муниципального образования Ейский район перед 

общественностью, обеспечивающий регулярное информирование всех 

заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития образовательного 

учреждения. Основные положения доклада заслушаны и обсуждены на заседании 

педагогического совета, доклад прошёл согласование  членов Управляющего 

совета школы.  Полная версия Публичного школьного доклада размещается на 

сайте школы: http://schoolmorevka.ru/.  

По итогам обсуждения Публичного доклада за 2015-2016 учебный год были 

приняты решения: 

 способствовать созданию условий для успешного внедрения ФГОС второго 

поколения в учебно-воспитательный процесс школы; 

 способствовать повышению качества образовательного процесса через: 

 - осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;  

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном 

процессе и внеурочной деятельности;  

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания начального, основного, среднего  общего образования на 

уровне требований государственного образовательного стандарта;  

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче мониторинга в 4 классах, 

выпускных экзаменов в формате ОГЭ;  

 - формирование положительной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности;  

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся;  

- осуществления процедуры оценки на основании показателей 

эффективности деятельности образовательного учреждения, показателей 

эффективности деятельности педагогических работников. 

 способствовать проведению работ по информатизации образовательного 

пространства школы, по широкому внедрению мульмедийных обучающих 

программ и информационно-коммуникационных технологий; 

 принять необходимые меры для расширения спектра дополнительных 

образовательных услуг; 

 совершенствование структуры и содержания предпрофильной подготовки; 

 укрепить социально-психологическое здоровье субъектов образовательного 

процесса: 

 повысить уровень компетентности педагогических работников школы. 

 

http://schoolmorevka.ru/


За отчётный период были достигнуты следующие результаты: 
 

 Улучшилось материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса (мебель во всех кабинетах начальной школы, 100% 

обеспеченность учебниками). 

 6 педагогов школы успешно прошли процедуру аттестации в новой форме. 

 Для  обеспечения открытости деятельности школы, а также осуществление 

обратной связи  с  родителями  обучающихся была активизирована работа 

школьного сайта. 

 Школа успешно предоставляет услуги в АИС «Сетевой город. 

Образование». 

 Образовательное учреждение перешло на безналичный расчёт за оплату 

горячего питания школьников. 

 Повысился интерес учеников и родителей к мероприятиям туристической 

направленности (походы детей вместе с родителями по краевым путёвкам). 

 Учащиеся и педагоги принимают активное участие в конкурсах различной 

направленности. 
 

 

VIII. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

            Дальнейшее развитие школы будет осуществляться в тесной зависимости 

с решением актуальных задач, которые представлены в Государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

Целью государственной программы является обеспечение соответствия качества 

российского образования меняющимся запросам населениями и перспективным 

задачам развития российского общества и экономики.  

Одна из главных задач школы на ближайшей период времени - 

формирование современного ресурсного качества обеспечения перехода на 

новые образовательные стандарты в основной  школе.  

          В целом, школой за 2015/2016 учебный год были решены большинство 

задач– запланированные и оперативно возникающие, но основная цель- 

повышение качества обучения- не достигнута. В следующем учебном  году 

необходимо: 

1. Создать условия для формирования ключевых предметных и 

метапредметных образовательных компетенций учащихся в соответствии с 

социальным заказом общества и государства.  

Для этого  

- продолжить работу в начальных классах по реализации новых 

образовательных  стандартов в штатном режиме, организовать деятельность  по 

подготовке к переходу на ФГОС в 7 классе; 

- совершенствовать работу с учащимися по подготовке к Государственной 

итоговой аттестации в 9 классах и Единому государственному экзамену в 11-х 

классах; 

- скорректировать работу классных руководителей по контролю за 



подготовкой  детей к урокам и своевременному информированию их родителей 

(законных представителей). 

 

2. Продолжить разностороннее развитие учащихся как условие самореализации 

личности.  
Создавать условия для развития детей, их познавательных интересов, творческих 

способностей средствами воспитательной работы; вовлекать учащихся в систему 

дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности.   

 

3. Совершенствовать единую информационную среду школы в целях повышения 

качества образования и управления учебно-воспитательным процессом. 

 

4. Ввести с 2016-2017 учебного года класс-группу казачьей направленности с 

целью развития духовно-нравственного воспитания и уважения к родной 

культуре. 

 

5. Ввести с нового учебного года на всех уровнях обучения преподавание курса 

«Основы православной культуры». 

 

6. Вести работу по укреплению материально-технической базы школы. 

Продолжить работу по приведению в соответствие с требованиями ФГОС 

материальной базы начальной школы и подготовки к переходу на новые 

образовательные стандарты обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования. 

 

 


