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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 им. Г.К. 
Нестеренко муниципально -го образования Каневской район 
1.2. Адрес: юридический 353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, ул. Горького, 64 
      фактический 353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская,  

ул.  Горького, 64 
1.3. Телефон 8(86164)7-92-12 

Факс 8(86164)7-92-12 
e-mail   school1@kan.kubannet.ru 

1.4. Устав утверждён постановлением администрации муниципального образования Каневской  
район от 06.07.2015г. № 727 

( даты принятия, согласования, утверждения) 
1.5. Учредитель управление образования администрации муниципального образования 

Каневской  район 
1.6. Учредительный договор от 01.01.2008 года 

(реквизиты учредительного договора) 
1.7. Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе 
 серия 23 № 008074576, дата постановки 30 июня 1998 г. ИНН 2334014609 

(серия, номер, дата постановки, ИНН) 
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических 

лиц 
 серия 23 № 008235056, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
России  № 4 по Краснодарскому краю 13 февраля 2012 года, ОГРН 1022303980038 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 
1.9. Свидетельство о праве на имущество серия 23-АИ № 718630, выдано 21.06.2011г. Управле 

нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодар- 
 скому краю 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок серия 23-АЕ № 718631, выдано 
21.06.2011г. 

 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
 Краснодарскому краю 

(серия, номер, дата, кем выдано) 
1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО № 030604, выдана 

10  ноября 2011г. департаментом образования и науки Краснодарского края (серия, номер, дат, кем 
выдано) 

1.12.Свидетельство о государственной аккредитации  серия ОП № 021918, выдано 13 декабря 
2011г., департаментом образования и науки Краснодарского края 
  (серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

1.13.Филиалы (структурные подразделения)  -   
(местонахождение, телефоны) 

1.14. Локальные акты учреждения 
- положение об Управляющем совете принято на заседании педагогического совета (протокол 
№1 от 29.08.2015 г.); 
- положение о Педагогическом совете, принято на заседании педагогического совета 
(протокол № 1 от 29.08.2015 г.) 
- положение о методическом совете, принято на заседании педагогического совета  
( протокол № 1 от 29.08.2015 г.); 

mailto:school1@kan.kubannet.ru
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- положение о правилах приема обучающихся  в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школа № 1 им. Г.К. 
Нестеренко муниципального образования Каневской район  ( протокол № 1 от 09.01.2017 г.) 

(реквизиты основных локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения) 
1.15. Программа развития учреждения  на 2019-2024 годы рассмотрена и утверждена на 
заседа нии педагогического совета № 1 от 31.08.2019г., внесены изменения протокол №1 от 31.08.2019г. 

(реквизиты, срок действия ) 
1.16. Участие учреждения в  ПНПО 2007 год, победитель. Сертификат о внесении в Федераль- 
 ный электронный Реестр «Доска почета России», 2014г., 2015г., 2016г.вошли в ТОП-200 
лучших сельских школ России, 2016г.- в ТОП-500 лучших школ России, в 2017г. вошли в 
ТОП-300 лучших сельскуих школ России, получили звание Ассоциированной школы 
ЮНЕСКО, Федеральная стажировочная площадка по изучению русского языка ( ФЦПРЯ) 

( год участия, результат) 
                 1.17. Участие в инициативе  «ФЦПРО»: реализация проекта ФЦПРЯ-федеральная 

стажировочная площадка по изучению русского языка; краевая пилотная площадка с 2010 
г.по  переходу на ФГОС  начального  общего  образования,  обучение по  ФГОС в 1, 2,3,4-х  
классах;  краевая пилотная площадка по переходу на ФГОС основного общего образования 
с 2012 года, в 2016-2017 учебном году обучение по ФГОС в 5,6,7,8,9, 10-х классах; базовая 
школа по организации дистанционного обучения детей-инвалидов и одарённых детей, 
реализация дистанционного обучения на платформе «Дистанционная система Кубани»; 
повышение квалификации педработников в т.ч. по применению дистанционных технологий 
обучения и переходу на ФГОС, краевая стажировочная площадка для молодых 
специалистов и педкадров; профильное обучение в старшей школе на основе 
индивидуальных учебных планов; создание условий для развития массового спорта; 
совершенствование школьной инфраструктуры. 

 
1.18.Участие в ФЦП «Развитие образования» Участие в инициативе  «ФЦПРО»: реализация 

проекта ФЦПРЯ-федеральная стажировочная площадка по изучению русского языка 
  

(наличие инновационной инициативы) 
МБОУ СОШ № 1 ( далее – Школа) расположена в центре станицы Каневской, 

Большинство семей обучающихся проживают в частных домах и домах типовой застройки: 
81% - на территории школы; 19% - не на территории школы.  

Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также школа 
реализует образовательные программы  дополнительного образования детей и взрослых. 

 
 
  

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

2.1. Тип здания        типовое, 1965,1976,1987 ( пристройки к зданию) 
(типовое, приспособленное, год постройки) 

2.2. Год создания учреждения Постановление Каневского райисполкома от 30 сентября 
1959 г.  № 301 

(реквизиты документа о создании учреждения) 
2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)0,6га, трудовая, опытническая, экологиче 
 ская, 

(площадь, направление деятельности) 
2.4. Предельная численность 1050 в одну смену Реальная наполняемость1136 

(по лицензии) (по комплектованию) 
2.5. Учебные кабинеты: 
Количество - 40 
из них специализированные кабинеты – 36 
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2.6. Материально-техническая база учреждения: 
Наименование  
объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного 

оборудования 
Столовая 120/80  100,5/66,6 62 
Актовый зал 130 149,3 6 
Библиотека 20      67 8 
зал хореографии 20 96,8 2 
тренажерный зал 15 69,2 15 
музей 26       44 3 
тир 30 87,8 6 

 
2.7. Оформление помещений и территории ( прилагаются фото 
материалы при выставлении на сайт) _ 

 
2.8. Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 
Наличие в образовательном учреждении подключения к  

 

сети  Internet, Кбит/сек 10240 
Количество Internet-серверов 1 
Наличие локальных сетей в ОУ 1 
Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 150 
Количество единиц вычислительной техники (компьюте- 
ров) 
-всего 
-из них используются в образовательном процессе 

 
 

235 
235 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроек- 
торами 

39 

Количество интерактивных комплектов с мобильными 
классами 

28 

Мобильные классы 15,17,18, лаборатория 
 

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

Книжный фонд 30365 
Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 48,3 
Обеспеченность учебниками (%) 100 
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 
т.ч. не старше 5 лет 

5,6 

Количество подписных изданий 16 
  

2.10. Медико-социальные условия пребывания участников 
образовательного процесса. 

Наименование показателя  
Наличие медицинского кабинета медицинский, процедурный 
Оснащенность (единицы ценного оборудовании)  
Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность № ЛО-23-01-009623 от 

30.12.2015 
Профессиональное и профилактическое медицинское об- 
служивание 

фельдшер на основании дого- 
вора с ЦРБ 
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3.СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ,  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят курсы повышения 
квалификации, что позволяет решать профессиональные задачи  и обеспечивать стабильные 
качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 

 
3.1. Сведения об административных работниках 
Должность Ф.И.О.  Образование, специальность 

по диплому, общий 
педагогический стаж 

Стаж админи- 
стративной 
работы 

Квалифи- 
кационна
я 
категория 
по 
админист
ра- 
тивной 

 

Об
щий 

в дан- 
ном 
учрежде 
нии 

Директор Сокол  
Инна  
Анатольевна 

Армавирский 
государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
30 лет 

18 9 - 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Хомутько 
Людмила 
Николаевна 

Ростовский 
государственный 
педагогический институт, 
педагог-психолог для 
работы с детьми 
дошкольного и младшего 
школьного возраста,  
24 года 

10 3 - 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Карнута  
Елена 
Александров
на 

Кубанский 
государственный 
университет, филология, 
25 лет 

 
10 

10 - 

Заместитель 
директора 
по АХР 

Морозова 
Марина 
Николаевна 

Краснодарский ордена 
Трудового Красного 
Знамени политехнический 
институт, производство 
строительных изделий и 
конструкций, 

3 3 - 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Иващенко 
Светлана 
Владимиро
вна 

Армавирский 
государственный 
педагогический институт, 
учитель математики, 
34 года 

6 6 - 

Заместитель 
директора 
по ВР 

Прыткова 
Оксана 
Васильевна 

Грозненское педучилище, 
преподавание в начальных 
классах 
общеобразовательной 
школы,  
30 лет 

 
4 

4 - 
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Заместитель 
директора 
по УВР 

Кострова 
Елена 
Сергеевна 

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Славянский-
на-Кубани государственный 
педагогический институт», 
«Русский язык и 
литература»,  
11 лет 

6 6 - 

 
3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 
работников, ведущих педагогическую деятельность) 

На период самообследования в школе работает 72 педагога, из них 68 – с высшим 
образованием, 3- со средним специальным, 1- с незаконченным высшим образованием. 
        В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 
его развитии, в соответствии потребностями школы и требованиями действующего 
законодательства. 

        Основные принципы кадровой политики направлены: 
- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 
- повышения уровня квалификации персонала; 
   Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 
следующее: 

- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом; 

- в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 
подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

- кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 
по повышению квалификации педагогов.  

По итогам 2020 года школа перешла на применение профессиональных стандартов. ИЗ 72 
педагогических работников школы все педагогические работники соответствуют 
квалификационным требованиям профстандарта « Педагог». 

В период дистанционного обучения все педагоги школы успешно освоили онлайн-
сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 
документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников.   

Показатель Кол-во % 
Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100 
Педагогические работники: 
- всего 
- из них внешних совместителей 

 
72 
0 

 
100 
0 

Вакансии (указать должности) 0 0 
6Образовательный уровень пе- 
дагогических работников 

с высшим образованием 68 94,4 
с незак. высшим образованием 1 1,4 
со средним специальным образованием 3 4,2 
с общим средним образованием 0 0 

Педагогические работники, 
имеющие ученую степень 

кандидата наук 0 0 
доктора наук 0 0 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалифика- 
ции за последние 5 лет 

71 97,2 
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Педагогически работники, 
имеющие квалификационную 
категорию 

всего 72 100 
высшую 36 50 
первую 13 18 
соответствие занимаемой должности 15 20,8 
без категории 8 11,2 

Состав педагогического кол- 
лектива 

учитель 67 93 
мастер производственного обучения 0 0 
социальный педагог 1 1,4 
учитель-логопед 0 0 
педагог-психолог 2 2,8 
педагог дополнительного образования 0 0 
педагог-организатор 2 2,8 
др. должности (указать наименование) 0 0 

Состав педагогического кол- 1-5 лет 2 2,8 
лектива по стажу работы 5-10 лет        8 11,1 

10-15 лет       4 5,6 
15-20 лет       10 13,9 
свыше 20 лет       48 66,6 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту     21 29,2 
Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель        3 4,2 
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомствен- 
ные награды, почетные звания 

     26 36,1 

 
3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  - 25 

часов 
 

3.4.  Средняя заработная плана педагогического работника- 37563,00 
рублей, учителей– 37416,00 руб 
 
3.5.  Участие в профессиональных педагогических конкурсах  

 
Год 

 
ФИО 

Занимаемая 
должность 

 
Наименование конкурса 

Район, 
город, край 

 
Результат 

2018 Рыжонкова 
Марина 
Владимиров
на 

учитель 
кубановедения 

Конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года-2019» 

муницип
альный 

победитель 
Приказ УО 
№1942 от 
31.10.2018 

Ковалько 
Захар 
Юрьевич 

учитель физики Конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года-2019» 

муницип
альный 

победитель 
Приказ УО 
№1942 от 
31.10.2018 

Макаренко 
Ангелина 
Владимиров

 

учитель 
географии 

IX межрегиональный 
интеллектуальный конкурс» 
Самое синее в мире…» 

межреги
ональны
й 

лауреат Диплом 
РГО , К.,2018 

Харченко 
Лидия 
Васильевна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

Региональный этап 
всероссийского конкурса 
сочинений 

краевой призёр Письмо 
ГБУ ДО КК 
«Центр 
развития 
одаренности» 
от 10.10.2018 
№005/422 
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Дорошенко 
Татьяна 
Ивановна 

учитель 
истории и 
обществознани
я 

Конкурс исторических 
сочинений «История моего края» 

муницип
альный 

призёр Приказ 
УО № 1917 от 
25.10.2018 

Чернышова 
Вера 
Петровна 

учитель химии Российское соревнование юных 
исследователей «Шаг в будущее, 
ЮНИОР» и Всероссийской 
научной конференции молодых 
исследователей «Шаг в будущее» 
в 2018-2019 учебном году 

муницип
альный 

призёр Приказ 
УО № 1738 от 
01.10.2018 

Игнатенко 
Татьяна 
Алексеевна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

Российское соревнование юных 
исследователей «Шаг в будущее, 
ЮНИОР» и Всероссийской 
научной конференции молодых 
исследователей «Шаг в будущее» 
в 2018-2019 учебном году 

муницип
альный 

победитель 
Приказ УО № 
1738 от 
01.10.2018 

Рыжонкова 
Марина 
Владимиров
на 

учитель 
кубановедения 

Заочный конкурс творческих 
проектов учащихся «Кубань – 
жемчужина России» 

муницип
альный 

победитель 
Приказ УО 
№1989 от 
08.11.2018 

Хубулури 
Ирина 
Викторовна 

учитель 
истории и 
обществознани
я 

Заочный конкурс творческих 
проектов учащихся «Кубань – 
жемчужина России» 

муницип
альный 

победитель 
Приказ УО 
№1989 от 
08.11.2018 

Рыжонкова 
МВ 

учитель 
кубановедения 

Августовская педагогическая 
конференция «Образование 
Каневского района – шаг в 
будущее» 

район Участник 
Пр.УО №1563 
от 05.09.2018 

Ковалько 
ЗЮ 

учитель физики Августовская педагогическая 
конференция «Образование 
Каневского района – шаг в 
будущее» 

район Участник 
Пр.УО №1563 
от 05.09.2018 

Карнута ЕА учитель 
русского языка 

Августовская педагогическая 
конференция «Образование 
Каневского района – шаг в 
будущее» 

район Участник 
Пр.УО №1563 
от 05.09.2018 

Хлюстова 
ГН 

учитель 
начальных 
классов 

Августовская педагогическая 
конференция «Образование 
Каневского района – шаг в 
будущее» 

район Участник 
Пр.УО №1563 
от 05.09.2018 

Макаренко 
АВ 

учитель 
географии 

Августовская педагогическая 
конференция «Образование 
Каневского района – шаг в 
будущее» 

район Участник 
Пр.УО №1563 
от 05.09.2018 

Карнута ЕА учитель 
русского языка 

Августовская педагогическая 
конференция «Образование 
Каневского района – шаг в 
будущее» 

район Участник 
Пр.УО №1563 
от 05.09.2018 

Рыбакова ТС учитель 
информатики 

Августовская педагогическая 
конференция «Образование 
Каневского района – шаг в 
будущее» 

район Участник 
Пр.УО №1563 
от 05.09.2018 

Иващенко 
СВ 

учитель 
информатики 

Августовская педагогическая 
конференция «Образование 
Каневского района – шаг в 
будущее» 

район Участник 
Пр.УО №1563 
от 05.09.2018 
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Проценко ЕВ учитель 
начальных 
классов 

Августовская педагогическая 
конференция «Образование 
Каневского района – шаг в 
будущее» 

район Участник 
Пр.УО №1563 
от 05.09.2018 

Слюсаренко 
ОА 

учитель 
русского языка 

Августовская педагогическая 
конференция «Образование 
Каневского района – шаг в 
будущее» 

район Участник 
Пр.УО №1563 
от 05.09.2018 

Криворучко 
ЛБ 

учитель 
истории 

Августовская педагогическая 
конференция «Образование 
Каневского района – шаг в 
будущее» 

район Участник 
Пр.УО №1563 
от 05.09.2018 

Захарова ЕА учитель физики Августовская педагогическая 
конференция «Образование 
Каневского района – шаг в 
будущее» 

район Участник 
Пр.УО №1563 
от 05.09.2018 

Мерцалова 
ГИ 

учитель химии Августовская педагогическая 
конференция «Образование 
Каневского района – шаг в 
будущее» 

район Участник 
Пр.УО №1563 
от 05.09.2018 

Акопян ЭГ учитель 
английского 
языка 

Августовская педагогическая 
конференция «Образование 
Каневского района – шаг в 
будущее» 

район Участник 
Пр.УО №1563 
от 05.09.2018 

Лупоок ОН библиотекарь Августовская педагогическая 
конференция «Образование 
Каневского района – шаг в 
будущее» 

район Участник 
Пр.УО №1563 
от 05.09.2018 

Ковалько 
Захар 
Юрьевич 

учитель физики Мастер-класс: «Повышение 
познавательного интереса на 
уроках физики через реализацию 
принципа практической 
направленности» 

район Участник, 
Приказ УО № 
18-о от 
07.11.2018 

Захарова 
Елена 
Александров
на 

учитель физики Мастер-класс: «методика 
обучения решению задач по 
физике при подготовке к ГИА» 

район Приказ УО № 
18-о от 
07.11.2018 

Проценко 
Елена 
Валентиновн
а 
 

учитель 
начальных 
классов 

Мастер-класс: «Технологии 
ТРИЗ на  уроках  окружающего  
мира, как  средство  развития  
речи  младших  школьников»   

краевой Приказ  УО № 
1949 от 
01.11.2018г 

Важенина 
Елена 
Петровна 
 

учитель 
начальных 
классов 

Мастер-класс: «Приемы  ТРИЗ 
на  уроках  математики, 
способствующие  развитию  речи  
младших  школьников» 

краевой Приказ  УО № 
1949 от 
01.11.2018г 

Веретеннико
ва Ирина 
Александров
на 
 

учитель 
начальных 
классов 

Мастер-класс: «Учебно-
исследовательская  деятельность 
младших  школьников как  один  
из  методов,  способствующий  
развитию  речи  учащихся» 

краевой Приказ  УО № 
1949 от 
01.11.2018г 
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Суяркова 
Светлана 
Валентиновн
а 
 

учитель 
начальных 
классов 

Мастер-класс: «Развитие  речи  
детей  средствами технологии 
проблемного  обучения на  
уроках  литературного  чтения» 

краевой Приказ  УО № 
1949 от 
01.11.2018г 

Логвиненко 
Ирина 
Ивановна 

учитель 
начальных 
классов 

«Наши  подземные  богатства.  
Практическая  работа.  Описание 
полезного  ископаемого по  
плану» Окружающий мир 

краевой Приказ  УО № 
1949 от 
01.11.2018г 

Гринь 
Лариса 
Васильевна 

учитель 
начальных 
классов 

«Развитие  выразительной  
сценической  речи. Театр» 
Внеклассное  занятие 

краевой Приказ  УО № 
1949 от 
01.11.2018г 

Хлюстова 
Галина 
Николаевна 

учитель 
начальных 
классов 

«Туман  и  облака» Внеклассное  
занятие 

краевой Приказ  УО № 
1949 от 
01.11.2018г 

Кваша 
Татьяна 
Анатольевна 

учитель 
начальных 
классов 

«И.А.Крылов. «Ворона  и  
Лисица» 
Литературное чтение 

краевой Приказ  УО № 
1949 от 
01.11.2018г 

Слюсаренко 
Ольга 
Алексеевна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

Язык художественной 
литературы М.М.Пришвин «О 
любви» 

краевой Приказ  УО № 
1949 от 
01.11.2018г 

Щикальцова 
Татьяна 
Михайловна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

Консультация по русскому 
языку  « Строение текста. 
Подготовка к сжатому 
изложению» 

 
краевой 

Приказ  УО № 
1949 от 
01.11.2018г 

Игнатенко 
Татьяна 
Алексеевна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

Курсы повышения 
квалификации в рамках ФЦП 
«Русский язык»Занятие 
элективного курса « От анализа  
текста  к сочинению - 
рассуждению»  

краевой Приказ  УО № 
1949 от 
01.11.2018г 

Мамаева 
Ирина 
Валерьевна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

Курсы повышения 
квалификации в рамках ФЦП 
«Русский язык»Внеурочное 
занятие «Урок внеклассного 
чтения по рассказу А.Костюнина 
«Совенок» 

краевой Приказ  УО № 
1949 от 
01.11.2018г 

Лупоок 
Ольга 
Николаевна 

библиотекарь Курсы повышения 
квалификации в рамках ФЦП 
«Русский язык»Творческая 
мастерская «Использование 
ресурсов ИБЦ для повышения 
мотивации обучающихся к 
чтению» 

 
краевой 

Приказ  УО № 
1949 от 
01.11.2018г 

Петько 
Светлана 
Леонидовна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

Курсы повышения 
квалификации в рамках ФЦП 
«Русский язык» 

краевой Приказ  УО № 
1949 от 
01.11.2018г 
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Харченко 
Лидия 
Васильевна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

Курсы повышения 
квалификации в рамках ФЦП 
«Русский язык»Мастер-класс: « 
Смысловое чтение: приемы 
работы с текстом» 

краевой Приказ  УО № 
1949 от 
01.11.2018г 

Карнута 
Елена 
Александров
на 

учитель 
русского языка 
и литературы 

Курсы повышения 
квалификации в рамках ФЦП 
«Русский язык»Мастер-класс: 
«Особенности работы  с учебным 
текстом на уроках русского 
языка и литературы» 

краевой Приказ  УО № 
1949 от 
01.11.2018г 

Игнатенко 
Татьяна 
Алексеевна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

Курсы повышения 
квалификации в рамках ФЦП 
«Русский язык»Мастер – класс: 
«Несекретные материалы»: 
работа с текстом в рамках 
подготовки к ЕГЭ 

краевой Приказ  УО № 
1949 от 
01.11.2018г 

Ковалько 
Захар 
Юрьевич 

учитель физики Установочный семинар для 
участников XIV муниципального 
конкурса «Учитель года» 
«Технология конкретной 
ситуации или как воспитать 
«почемучку» 

муницип
альный 

Приказ УО 
№1846 от 
16.10.2018г 

Мерцалова 
Галина 
Ивановна 

учитель химии Районный семинар учителей 
химии «Повышение 
эффективности преподавания 
предмета «Химия» в контексте 
требований ФГОС»Открытый 
урок в 11 классе по химии 

муницип
альный 

Приказ УО 
№1931 от 
29.10.2018 

Чернышова 
Вера 
Петровна 

учитель химии Районный семинар учителей 
химии «Повышение 
эффективности преподавания 
предмета «Химия» в контексте 
требований ФГОС»Внеурочное 
занятие по химии( 9 класс) 

муницип
альный 

Приказ УО 
№1931 от 
29.10.2018 

Криворучко 
Лариса 
Борисовна 

учитель 
истории и 
обществознани
я 

Семинар – практикум для 
учителей истории и 
обществознания по теме: « 
Совершенствование форм и 
методов контроля по подготовке 
к ОГЭ-2019 и ЕГЭ- 2019 по 
истории» «Работа с 
историческими источниками на 
уроках истории: подготовка к 
ОГЭ и ЕГЭ» 

муницип
альный 

Приказ УО № 
20-0 от 
08.11.2018 

Криворучко 
Лариса 
Борисовна 

учитель 
истории и 
обществознани
я 

Семинар – практикум для 
учителей истории и 
обществознания по теме: « 
Совершенствование форм и 
методов контроля по подготовке 
к ОГЭ-2019 и ЕГЭ- 2019 по 
обществознанию» 

муницип
альный 

Приказ УО № 
1980 от 
07.11.2018 

Рыжонкова 
Марина 
Владимиров
на 

учитель 
кубановедения 

Конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года-2019» 

муницип
альный 

победитель 
Приказ УО 
№1942 от 
31.10.2018 
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Ковалько 
Захар 
Юрьевич 

учитель физики Конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года-2019» 

муницип
альный 

победитель 
Приказ УО 
№1942 от 
31.10.2018 

Макаренко 
Ангелина 
Владимиров
на 

учитель 
географии 

IX межрегиональный 
интеллектуальный конкурс» 
Самое синее в мире…» 

межреги
ональны
й 

лауреат Диплом 
РГО , К.,2018 

Харченко 
Лидия 
Васильевна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

Региональный этап 
всероссийского конкурса 
сочинений 

краевой призёр Письмо 
ГБУ ДО КК 
«Центр 
развития 
одаренности» 
от 10.10.2018 
№005/422 

Дорошенко 
Татьяна 
Ивановна 

учитель 
истории и 
обществознани
я 

Конкурс исторических 
сочинений «История моего края» 

муницип
альный 

призёр Приказ 
УО № 1917 от 
25.10.2018 

Чернышова 
Вера 
Петровна 

учитель химии Российское соревнование юных 
исследователей «Шаг в будущее, 
ЮНИОР» и Всероссийской 
научной конференции молодых 
исследователей «Шаг в будущее» 
в 2018-2019 учебном году 

муницип
альный 

призёр Приказ 
УО № 1738 от 
01.10.2018 

Игнатенко 
Татьяна 
Алексеевна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

Российское соревнование юных 
исследователей «Шаг в будущее, 
ЮНИОР» и Всероссийской 
научной конференции молодых 
исследователей «Шаг в будущее» 
в 2018-2019 учебном году 

Муници 
пальный 

победитель 
Приказ УО № 
1738 от 
01.10.2018 

 Рыжонкова 
Марина 
Владимиров
на 

учитель 
кубановедения 

Заочный конкурс творческих 
проектов учащихся «Кубань – 
жемчужина России» 

муницип
альный 

победитель 
Приказ УО 
№1989 от 
08.11.2018 

Хубулури 
Ирина 
Викторовна 

учитель 
истории и 
обществознани
я 

Заочный конкурс творческих 
проектов учащихся «Кубань – 
жемчужина России» 

муницип
альный 

победитель 
Приказ УО 
№1989 от 
08.11.2018 

2019 Рыжонкова 
Марина 
Владимировна 

учитель 
кубановедения 

Конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года-2019» 

краевой победитель 
пр.МОН и МП 
КК №1886 от 
27.05.2019 

Тыщенко 
Татьяна 
Николаевна 
Свиридова 

 
 

  
 

учителя 
математики 

Математические  
интеллектуальные игры  

муниципа 
льный 

призёры 
пр. УО № 605 
от 28.03.2019 

Тишина Елена 
Владимировна 

учитель истории и 
обществознания 

Конкурс методических разработок 
педагогов «Неизвестная война» 

муниципа 
льный 

победитель 
пр.УО № 381 от 
26.02.2019 

Дорошенко 
Татьяна 
Ивановна 

учитель истории и 
обществознания 

Интеллектуальная игра «Умники и 
умницы» для 8-9 классов 

муниципал
ьный 

лауреат 
пр. УО № 368 
от 25.02.2019 
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Клименко 
Марина 
Петровна 

 «Великие реки 
мира» ЮНЕСКО 

всероссийский X Международная 
дистанционная олимпиада 

всероссийс
кий 

победитель 
исследовательс
кого и 
творческого 

 
 

 

Офлиди Ольга 
Васильевна 

Семинар для 
заместителей 
директоров, 
педагогов-
психологов, 
социальных 
педагогов 

Опыт работы  по выявлению 
особенностей развития 
обучающихся и практике 
организации мероприятий в 
условиях инклюзивного обучения в 
рамках содержания коррекционно-
развивающей работы 

муниципал
ьный 

Приказ УО 
№441 от 
05.03.2019  

Булыга Юлия 
Николаевна 

Семинар для 
заместителей 
директоров, 
педагогов-

 
 

 

Рекомендации,необходимые при 
составлении программы 
коррекционной работы 

муниципал
ьный 

Приказ УО 
№441 от 
05.03.2019 

Дорошенко 
Татьяна 
Ивановна 

Семинар для 
учителей истории 
и обществознания 

Из опыта работы по подготовке к 
ОГЭ, ЕГЭ 

муниципал
ьный 

Приказ УО 
№633 от 
02.04.2019 

Криворучко 
Лариса 
Борисовна 

Педагогический 
форум «От 
наставничества к 
профессионализму 

 

Из опыта работы межрегион
альный 

Благодарственн
ое письмо 

Криворучко 
Лариса 
Борисовна 

Проектировочный 
семинар 
«Методика 
реализации 

 
 

  
 

  
 

  
  

 
 

 

«Применение системного подхода 
в культурно – исторической 
концепции в рамках изучения 
раздела « Гражданская война в 

 

краевой Сертификат 
«ИРО» 
Краснодарского 
края от 18.03. 

  Криворучко 
Лариса 
Борисовна 

Фестиваль 
открытых уроков 
«Урок XXI века» 

мастер – класс «Двуполушарный 
подход в обучении» 

краевой Сертификат  
« ИРО»  
 от 22.03.2019 

Дорошенко 
Татьяна 
Ивановна 

Семинар для 
учителей истории 
и обществознания 

Из опыта работы по подготовке к 
ОГЭ, ЕГЭ 

муниципал
ьный 

Приказ УО 
№633 от 
02.04.2019 

Тишина Елена 
Владимировна 

Всероссийский 
финансовый зачет 

финансовый зачет всероссийс
кий 

сертификат 

Кострова Елена 
Сергеевна 
Тишина Елена 
Владимировна 

Правопросветитель
ский проект 
«Школа 
правозащитников: 

  
 

онлайн-этап финала игровой 
платформы «Правовые волонтёры» 

всероссийс
кий 

сертификат 

Каспшакова 
Ирина 
Григорьевна 

Обучающее 
мероприятие 
«Современные 
технологии 

 
 

  
  

  
 
 
  

  
 

 

Хоровое выступление коллектива 
«Ассорти» 

всероссийс
кий 

сертификат 

Ковалько З.Ю. 
Мельник О.В. 
Нестерук В.В. 

педагогический 
конкурс «Лучший 
медиаурок» 

Второй этап конкурса всероссийс
кий 

сертификат 

Ткачева Л.Е. Семинар для 
учителе начальных 
классов, 
обучающих детей  
  

«Инклюзивное образование. Опыт 
использования информационных 
технологий» 

муниципал
ьный 

Пр УО № 1811 
от 05.11.19 

Кострова Е.С. Вебинар 
издательства 
«Просвещение» 

Организация внеурочной 
деятельности по предметам 
естественно-научного цикла для 
учащихся 10-11 классов.  

муниципал
ьный 

Сертификат 
издательства 
«Просвещение»
,2019 
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Мерцалова Г.И. Семинар-
практикум для 
учителей химии 

«Типичные ошибки в ЕГЭ по 
химии 2019 

муниципал
ьный 

Пр.УО№ 1870 
от 13.11.19 

Иващенко С.В. Семинар для 
учителей 
информатики 

«Изменения в ОГЭ по информатике 
в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО в 2019-2020 уч.году» 

муниципал
ьный 

Пр. №1951 от 
27.11.19 

Головач Т.В. Семинар для 
учителе начальных 
классов, 
обучающих детей  
с ОВЗ 

«Проектирование современного 
урока в инклюзивном классе» 

муниципал
ьный 

Пр УО № 1811 
от 05.11.19 

Рыбакова Т.С. Семинар для 
учителей 
информатики 

«Решение задач повышенного 
уровня сложности при подготовке к 
ЕГЭ» 

муниципал
ьный 

Пр. №1951 от 
27.11.19 

2020 Криворучко 
Лариса 
Борисовна 

Учитель истории и 
обществознания 

Профессиональный конкурс 
«Учитель года» 

муниципал
ьный 

призер 
Пр. УО № 50 от 
16.01.2020 

Рыбалкина 
Людмила 
Николаевна 

Учитель музыки Конкурс военно-патриотической 
песни 

муниципал
ьный 

победитель 
Пр. УО №225 
от 13.02.2020  

Каспшакова 
Ирина 
Григорьевна 

Учитель музыки Конкурс военно-патриотической 
песни 

муниципал
ьный 

победитель 
Пр. УО №225 
от 13.02.2020 

Захаркина 
Юлия 
Андреевна 

Учитель ИЗО Детский экологический конкурс 
«Зеленая планета» 

муниципал
ьный 

призер 
Пр. УО № 190 
от 06.02.2020 

Клименко 
Марина 
Петровна 

Учитель географии Дистанционная олимпиада 
«Великие реки мира» 

всероссийс
кий 

Победитель 
исследовательс
кого тура 
Диплом 
ЮНЕСКО 

Дорошенко 
Татьяна 
Ивановна 

Учитель истории и 
обществознания 

Историческая игра  «Умники и 
умницы», посвященная 75-летию 
Великой Победы 

муниципал
ьный 

победитель 
Пр. УО №370 
от 03.03.2020 

Макаренко 
Ангелина 
Владимировна 

Учитель географии Дистанционная олимпиада 
«Великие реки мира» 

всероссийс
кий 

Победитель 
творческого 
тура 
Диплом 
ЮНЕСКО 

Игнатенко 
Татьяна 
Алексеевна 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Профессиональный конкурс 
педагогов, работающих с 
обучающимися с ОВЗ в 2020 году 

муниципал
ьный 

победитель 
Пр.УО № 487 
от 26.03.2020 

Игнатенко 
Татьяна 
Алексеевна 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Всероссийский конкурс по 
фотожурналистике, журналистике, 
рекламе и PR 

окружной Победитель 
Благодарственн
ое письмо  

Хлюстова 
Галина 
Николаевна  

Учитель 
начальных классов 

Открытый интернет-конкурс 
"Зелёные ладошки"  

краевой Призер(3ст) 
Приказ ГБУДО 
Краснодар от 
30.05.20 /125 
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Никитина 
Лидия 
Борисовна 

Учитель 
начальных классов 

Открытый интернет - конкурс 
"Зелёные ладошки"  

краевой  Призёр (3ст) 
Приказ ГБУДО 
Краснодар от 
30.05.20 /125 

Мотузка Елена 
Михайловна  
 

Учитель 
начальных классов 

Открытый интернет - конкурс 
"Зелёные ладошки"  

краевой Призёр (3ст) 
Приказ ГБУДО 
Краснодар от 
30.05.20  

Захаркина 
Юлия 
Андреевна 

Учитель ИЗО Открытый интернет - конкурс 
"Зелёные ладошки" 

краевой Победитель 
Приказ ГБУДО 
Краснодар от 
30.05.20  

Крюкова Анна 
Викторовна 

Учитель 
математики 

Школьный этап ВОШ в интернет 
режиме "Сириус"  

краевой Призер 
Диплом 

Карнута Елена 
Александровна  

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Конкурс сочинений по 
литературным произведениям и 
фильмам ВОВ  

муниципал
ьный 

Победитель, 
призёр 
Приказ УО /514 
от 20.04 20 

Харченко 
Лидия 
Васильевна  

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Конкурс творческих работ 
учащихся-письмо участнику ВОВ 
"Я помню, я горжусь"  

муниципал
ьный 

Призёр  
Приказ УО /491 
от 27.03.20 

Ковалько Захар 
Юрьевич  

Учитель физики Инженерный хакатон краевой Призёр  
Приказ МОН и 
ГБОУ ДОКК 
"ЦДЮТТ" от 
06.05.20 /48-пр 

Кулик Ольга 
Ивановна 

Педагог-
организатор 

Конкурс чтецов "Живая классика"  краевой  Лауреат 
Благодарственн
ое письмо, 

 Криворучко 
Лариса 
Борисовна 

Учитель истории и 
обществознания 

Конкурс экскурсовод школьных 
музеев, комнат и уголков боевой 
славы, посвящённый 75-летию 
П б   

муниципал
ьный 

Победитель 
Итоговая 
ведомость 

Клименко 
Марина 
Петровна 

Учитель географии " Фронтовое фото", дистанционный 
конкурс, посвящённый 75-летию 
Победы и Международному дню 
музеев 

муниципал
ьный 

Призёр  
Приказ УО /548 
от 21.05.20 

Хлюстова 
Галина 
Николаевна  

Учитель 
начальных классов 

"Фронтовое фото", дистанционный 
конкурс, посвящённый 75-летию 
Победы и Международному  

  

Муниципал
ьный 

Призёр  
Приказ УО /548 
от 21.05.20 

Игнатенко 
Татьяна 
Алексеевна 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Публицистический конкурс 
«Учитель. Школа. Жизнь» 
 

краевой победитель 
грамота 

Иващенко 
Светлана 
Владимировна 

Учитель 
информатики 

Региональная олимпиада 
школьников по биологии, химии, 
физике, математике 

краевой 2 призовых 
места 
Благодарность 
(ноябрь, 2020) 
http://sgpi.ru/?n=
9109 
 Захарова Елена 

Александровна 
Учитель физики Региональная олимпиада 

школьников по биологии, химии, 
физике, математике 

краевой победитель 
Благодарность 
(ноябрь, 2020) 

http://sgpi.ru/?n=9109
http://sgpi.ru/?n=9109
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах 
обучения по состоянию на 01.09.2020г. 

Показатель Количество % 
Классы (группы)- всего 46  
Обучающиеся - всего 1137 100 
в том числе:   
занимающихся по базовым общеобразовательным программам 1018 89,5 
занимающихся по программам дополнительной (углубленной) под- 
готовки ( ИУП) 

119 10,5 

занимающихся по специальным (коррекционным) образователь- 
ным программам (указать вид) 

7 вид - 20 чел 
8 вид –12 чел 

1,76 
1,06 

Обучающиеся, получающие 
образование по формам 

Очное          1137 100 
Очно-заочное ( вечернее) 0 0 
Заочное 0 0 
Семейное 0 0 
экстернат 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 
Дети-инвалиды 23 0,26 
Дети группы риска 0 0 

 
4.2. Оценка реализации учебного процесса 

Организация учебного процесса в школе регламентируется режимом занятий, учебным 
планом, календарным учебным графиком, расписание занятий, локальными нормативными 
актами школы. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется по пятидневной учебной неделе 
для 1-4 классов, по шестидневной учебной неделе – для 5-11 классов. Занятия проводятся в две 
смены для обучающихся 2-3,7-8 классов, в одну смену – для обучающихся 1,4,5-6,9-11 классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 
начала работы школ в 2020-2021 учебном году школ: 

1. Уведомила территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском 
районах о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через 2 входа в учреждение; 
3. Подготовила новой расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

уроков, чтобы минимизировать контакты учеников; 
4. Закрепила классы за кабинетами; 
5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 
6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов; 
7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам ы WhatsApp; 
8. Закупили бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для 

кабинетов средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 
пользования, маски медицинские, перчатки.  
 
4.3. Структура управления  

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
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Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 
органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 
документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в 
том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 
образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 
совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Совет школы Функции: 
- разработка и организация выполнения документов, регламентирующих 
деятельность школьного коллектива 
- определение и коррекция содержания школьного образования путем ежегодного 
обсуждения и утверждения образовательной программы школы 
- участие в обсуждении вводимых в школе педагогических инноваций и 
направлений ОЭР 
- разработка положений о стимулировании труда педагогов и обеспечение 
введения механизмов морального и материального поощрения 
- обеспечение социальной защиты учащихся, учителей и представление интересов 
школы в вышестоящих органах   
- организация и осуществление контроля за состоянием и эффективностью 
педагогического процесса в школе 
- установление и координация связей с внешкольными организациями 
- анализ причин конфликтных ситуаций в школе и разработка системы мер по их 
предупреждению 
- обсуждение вопросов, связанных с подготовкой и проведением важных 
общешкольных дел. 

Общая схема управлении ОО отражена в приложении № 1 
 

4.4. Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы 
предметные методические объединения: 

- педагогов начального образования 
- учителей русского языка и литературы  
- учителей математики, информатики и ИКТ 
- учителей социально-экономических дисциплин 
- учителей естественно-научных дисциплин 
- учителей физической культуры и ОБЖ 
- учителей эстетического цикла 
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- классных руководителей.  
Общая структурная модель методической службы представлена в приложении № 2 
 

4.5. В 2020 году школа продолжала работать в режиме экспериментальной 
площадки. Документы,  подтверждающие работу  в режиме инновации и 

эксперимента:  
1. Приказ Департамента образования и науки Краснодарского края от 27.02.2012г. №802 «Об 

утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся пилотными 
площадками по введению ФГОС ООО». 

2. Приказ Департамента образования и науки Краснодарского края от 6 сентября   2010 
года №3044 « О внесении изменений в приказ Департамента образования и науки 
Краснодарского края « Об утверждении перечня образовательных учреждений края, 
являющихся пилотными (апробационными) площадками по введению федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

3. Приказ Департамента образования и науки Краснодарского края от 20.07 2011г.   
№3892 «О модернизации общеобразовательных учреждений путем организации в них 
дистанционного обучения для обучающихся». 

4. Приказ МУ УО от 28.06.2012г. №908-а «Об организации инновационной деятельности 
в системе образования Каневского района в 2012-2013 учебном  году». 

5. Приказ МОНиМП № 3001 от 16.06.2016г. « О стажировочной площадке Федеральной 
целевой площадки «Русский язык» (ФЦПРЯ) 

6. Письмо МОН и МП КК от 31.08.2019 № 47-13834/16-11 «Базовые школа стажировочной 
площадки по теме: «Развитие содержания, методов, форм повышения кадрового 
потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка» (ФЦПРЯ) 

7. Приказ МОН и МП КК от 11.07.2019 № 2563 « О реализации проекта «Самбо в школу» 
8. Приказ МОН и МП КК от 24.09.2019 № 3721 «О реализации проекта «Шахматы в школе» 
9.  Письмо МОН и МП КК от 12.09.2019 № 47-01-13-19240/19 «О реализации проекта 

«Культурный  норматив школьника»» 
10. Приказ УО от 05.09.2019 № 1447 «Об организации инновационной деятельности в системе 

образования Каневского района в 2019-2020 уч. году» 
 
4.6.  

- Краевая пилотная площадка по введению и реализации ФГОС СОО в 10 и 11 классах 
(приказ управления образования администрации муниципального образования Каневской 
район от 05.09. 2019 № 1450 )  

- Муниципальная площадка «Методическое сопровождение школы по созданию моделей 
повышения мотивации обучающихся чтению методом проектной деятельности (2018 – 2023) 
(Приказ УО от 05.09.2019 № 1447 «Об организации инновационной деятельности в системе    
образования Каневского района в 2019-2020 уч. году») 

- Муниципальная площадка «Модель инклюзивной школы (2019 – 2022)» (Приказ УО от 
05.09.2019 № 1447 «Об организации инновационной деятельности в системе    образования 
Каневского района в 2019-2020 уч. году») 
 
4.7. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 

2018 Курсы ФЦПРЯ для учителей начальных классов, русского языка и 
библиотекарей северной зоны края 

2019 Очные консультации преподавателей ИРО по математике, информатике, 
физике. 

2020 - 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20  
« Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и ( или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», другими нормативными актами, которые регулируют деятельность 
образовательных организаций, основными образовательными программами, локальными 
нормативными актами школы.  

Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования( реализация ФЫГОС 
НОО), 5-9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы основного общего образования  ( реализация ФГОС ООО), 10-11-х классов – на 2-
летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 
( реализация ФГОС СОО). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019-2020 и в 2020-
2021учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.  

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 
образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 
результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину 
данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами  обучения – 
компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

- недостаточное внимание родителей ( законных представителей)обучающихся при 
организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных 
программ; 

- не успешность работников школы в установлении полноценного взаимодействия с 
родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия и 
значимости их для обучающихся.  

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы школы на 2021 год необходимо 
предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия 
в план ВСОКО.  

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
6.1. В 2020 году школа продолжала реализацию программы « Патриот», приоритет отдавался 
гражданско-патриотическому направлению. Проводилась работа по профилактике 
употребления психоактивных веществ, формированию здорового образа жизни и воспитанию 
законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием 
обучающихся и их родителей с марта 2020 года в дистанционном режиме.  

 
6.2. Сведения о занятости учащихся : 

Показатели Фактически значения 
Организация самоуправления обучающихся Школьное ученическое самоуправление 

«Лидер», кол-во учащихся -686,  общее кол-
во актива-32 
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Формы внеурочной работы (кружки, секции и 
др. с указанием количества) 

8 секций ПДО, кол-во учащихся: 114 
7 секций ФГОС (групп 75) – 1125 чел 
7 кружков, кол-во учащихся: 636 

Связи с учреждениями дополнительного 
образова- ния детей и др. учреждениями (на 
основе догово- ров) 

МАОУ ЦДТ «Радуга» 
ДЮСШ «Олимпиец» 
МБУ СШ « Легион» 

Количество направленностей  ДОД  в 
учреждении 

1. Физкультурно-спортивная 
2. Военно-патриотическая 
3. Художественно-эстетическая 

Охват обучающихся: 1 ступень 2 ступень 3 ступень 
дополнительными образовательными 
услугами ( % от общего количества) 

235 
21% 

323 
29% 

86 
7% 

спортивно-оздоровительными услугами (% 
от общего количества) 

19% 19% 3,5% 

 207 219 40 

Участие в целевой программе «Зритель» В течение года все учащиеся школы-1125 чел 
(кроме обучающихся на дому) 

 
6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*: 

Год Количество 
обучающихся 

Класс право- 
нарушителя 

Вид правонарушения Принятое решение 

2018 1109 - - - 

2019 1136 5в кража профилактический учет  в 
КДН и ЗП в категорию 
«несовершеннолетних, в 
отношении которых 
проводится индивидуальная 
профилактическая работа». 

 7б кража профилактический учет  в КДН 
и ЗП в категорию 
«несовершеннолетних, в 
отношении которых проводится 
индивидуальная 
профилактическая работа». 

7в кража профилактический учет  в КДН 
и ЗП в категорию 
«несовершеннолетних, в 
отношении которых проводится 
индивидуальная 
профилактическая работа». 

8в кража профилактический учет  в КДН 
и ЗП в категорию 
«несовершеннолетних, в 
отношении которых проводится 
индивидуальная 
профилактическая работа». 

8в кража профилактический учет  в КДН 
и ЗП в категорию 
«несовершеннолетних, в 
отношении которых проводится 
индивидуальная 
профилактическая работа». 
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2020 1125 8А кража Профилактический учет в 
КДН и ЗП в категорию 
«несовершеннолетних, в 
отношении которых 
проводится индивидуальная 
профилактическая работа» 

9В кража Профилактический учет в 
КДН и ЗП в категорию 
«несовершеннолетних, в 
отношении которых 
проводится индивидуальная 
профилактическая работа» 

9В кража Профилактический учет в 
КДН и ЗП в категорию 
«несовершеннолетних, в 
отношении которых 
проводится индивидуальная 
профилактическая работа» 

Количество правонарушений по сравнению с прошлым годом уменьшилось. Совершили 
их учащиеся из неблагополучных семей. В основном, вид правонарушений – кражи. В 2021 
году планируется активизировать работу штаба ВР, применять новые формы и методы работы 
с учащимися, требующими особого педагогического внимания. 
 
6.4. Работа с родителями 

Показатель Фактическое 
 Формы работы Родительские собрания, родительские лектории, классные и 

общешкольные родительские комитеты, персональная работа 
школьных психологов, администрации школы, совместные 
рейдовые мероприятия по выполнению Закона № 1539, 
просветительская деятельность, совместные коллективно-
творческие дела, помощь в проведении итоговой аттестации 
(общественные наблюдатели), участие в ремонтных работах в 
классах 

Результаты работы Повышение уровня компетентности родителей в вопросах 
воспитания, обучения детей; 
Отремонтированы кабинеты при участии родителей. 
Приобретена родителями школьная одежда в соответствии с 
требованиями. 
Организован с привлечением родительских средств отдых детей 
на школьной морской даче на черноморском побережье в летний 
период. 

 

6.5. Организация летней оздоровительной работы  
№
 

 

Форма организации Охват детей 
количество

 
% 

1. Лагерь дневного пребывания - - 
2. Оздоровительный лагерь «Медвежонок»  

п. Кабардинка 
120 11% 

Санаторий « Бимлюк» г. Анапа 75 6,7 % 
3. Трудоустройство через ЦЗН - - 
4. Многодневные экскурсии за пределы края - - 
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5. Однодневные экскурсии по краю - - 
6. Краткосрочные походы по району - - 
7. Спортивные соревнования - - 
8. Событийный туризм - - 
9. Дневные тематические площадки - - 

10. Спортивные площадки - - 
11. Новые тимуровцы - - 
12. Многодневные походы - - 

13. Палаточные лагеря - - 
 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за 
последние 3 года 

 
 

Учебный год 

2-я ступень 3-я ступень 
Всего 

выпускни- 
ков 

Число 
аттестуе- 

мых 

% Средний 
балл. 

Рус/матем 

Всего 
выпуск- 
ников 

Число 
аттестуе- 

мых 

% Средний 
балл. 

Рус/матем 
2017-2018 
Учебный год 

123 122 
(1 справка 
VIII вид) 

99,2 29,09/16,65 66 66 100 74,8/55,69 

2018-2019 
Учебный год 

108 107 
( 1 справка 
VIII вид) 

99,1 26,4/16,61 46 46 100 77,6/61,5 

2019-2020 
учебный год 

115 114 
( 1- VIII 

вид) 

99,1 - 73 73 100 78,3/60,8 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 
сочинение ( изложение ) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое 
сочинение ( изложение) в 2020 году не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 
основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только 
выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала 
аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании 
рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства образования с 
учетом текущей ситуации.   

Все ученики 11-х классов писали ЕГЭ. 31,5% в качестве предмета по выбору сдавали 
обществознание; 27,4 % - физику; 6,8% - литературу; 21,9% - биологию; 17,8% - информатику 
и ИКТ; 13,7% - химию; 11% - историю; 11% - английский язык. 

 
Результаты сдачи  ЕГЭ в 2020 г. 

предмет 
Сдавали 

всего 
человек 

Сколько 
обучающихся 
получили 100 

баллов 

Сколько 
обучающих
ся получили 

90-98 
баллов 

Средний балл 

Русский язык 73 2 15 78,3 
Математика П 44 0 0 60,8 
химия 10 0 5 81,7 
физика 20 0 0 59,4 
история 8 0 3 79,5 
биология 16 0 0 52,75 
обществознание 23 0 2 73,5 
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7.2. Наличие выпускников, 9-х классов, окончивших обучение с отличием за 
последние 3 года 
 

Год выпуска Количество вы- 
пускников 

Количество выпускников, 
окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 
выпускников 

2017-2018 уч. год 122 15 12,3 
2018-2019 уч. год 107 7 6,5 
2019-2020 уч. год 114 6 6,5 

7.3. Творческие достижения (конкурсы) обучающихся  за последние 3 года  
Уровень 

Год 
Между 
народный 

всероссийский областной (край) зональный районный 

2017-2018 4 30 40 18 24
 2018-2019 3 18 32 17 98 

2019-2020 10 40 60 20 110
 Итого 17 88 13

 
55 23

 7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 
   Награды 

Год 
дипломанты лауреаты стипендиаты призеры другое 

2017-2018 5 10 0 130 0 
2018-2019 9 20 0 134 0 
2019-2020 10 30 0 175 0 

Итого 24 60 0 305           0 
7.5. Наличие творческих  коллективов имеющих звание «образцовый»- 
ансамбль « Ассорти» 
 

Директор МБОУ СОШ № 1  Сокол И.А. 

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100 Средний балл по ЕГЭ 

2018

2019

2020

Английский язык 8 0 0 75,75 
информатика 13 0 2 77,5 
литература 5 0 1 77 
Итого: 73 2 28 70,9 



 

Директор школы 
 

Зам. ди- 
ректора 
по УВР 

Приложение 1 
СХЕМА 

управления МБОУ СОШ № 1 
ст. Каневской Краснодарского края 

 
Общешкольная конференция 

 

Зам. ди- 
ректора 
по ВР 

Классные родитель- 
ские комитеты 

педагогиче- 
ский совет 

Общее соб- 
рание ра- 
ботников 

Общешкольный 
родительский 

комитет 

Ученическое 
самоуправле- 

ние 

Зам. ди- 
ректора 
по АХР 

Актив 
класса Техническая 

служба Методиче- 
ский совет 

ШМО учите- 
лей-  

предметников 

Психолого- 
педагогическая 

служба 

Социально- 
педагогическая 

служба 

 
ПМПК 

Информацион- 
но-     

библиотечный 
центр 

Спортивный 
клуб «Ника» 

Старшая вожа- 
тая 

Штаб ВР Совет профи- 
лактики право- 

нарушений 



Приложение 2 
Структурно-функциональная модель методической работы в МБОУ СОШ № 1 

 
 

 
 

Зам. дирек- 
тора по УВР Директор РИМЦ 

Зам. дирек- 
тора по ВР 

Педагогический 
совет Зам. директора 

по УВР 

Методический 
совет 

МО учителей 
музыки, техноло- 
гии ИЗО, 

Руководители 
предметных 

МО 
МО учителей 
русского языка и 
литературы 

МО классных 
руководителей 

Психологическая 
служба 

МО учителей 
физической 
культуры, ОБЖ 

МО учи- 
телей 
истории, 
географии МО учителей 

математики и 
ИВТ 

МО учителей 
начальных классов 

МО учителей 
английского 
языка 

МО учителей 
физики, химии, 
биологии 



 

Приложение № 2 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 
II. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

  
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1127 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 440 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 578 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 119 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

483 человека / 42,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 78,3 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 60,8 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 
класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 0 человек / 0% 



 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

6 человек / 5,2 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

15 человек / 20,5 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

1010 человек /89,6 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

600 человек / 53,3% 

1.19.1 Регионального уровня 25 человек /  2,2% 

1.19.2 Федерального уровня 15 человек / 1,3%  

1.19.3 Международного уровня 12 человек / 1,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 
в общей численности учащихся 

116 человек / 10.2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

11 человек / 1 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

11 человек / 1 % 



 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 72 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

68 человека / 94,4 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

68 человека / 94,4 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников 

3 человека / 4,2 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человека / 4,2 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена  квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая 36 человек / 50 % 

1.29.2 Первая 13 человек / 18 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человека / 2,8 % 

1.30.2 Свыше 20 лет 48 человек / 66,6 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

9 человек / 12,5 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

20 человек / 27,8 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

72 человека / 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

72 человека / 100% 



 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

27 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1137 человек / 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

7 кв. м 
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