
1 
 

Публичный отчёт директора 

муниципального  казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 с. Серафимовского Арзгирского района 

Ставропольского края за 2018-2019 учебный год 

Раздел 1. Качество организационно-правового обеспечения. 

В муниципальном казённом общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №6 с. Серафимовского Арзгирского района Ставропольского края 

сформирована нормативно-правовая база деятельности учреждения, включающая в себя 

документы федерального, регионального и муниципального уровней, Устав и принимаемые на его 

основе внутренние нормативно-правовые документы. 

I. Общая характеристика школы 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 6 с. Серафимовского Арзгирского района Ставропольского края действует как 

учреждение образования с 1907 года.  

Школа расположена по адресу: Россия, 356588, Ставропольский край, Арзгирский  район,  

с. Серафимовское, ул. Красина, 96 а 

Телефон: 8(86560)57-1-10 

E-mail : hcola59@mail.ru 

Директор: Удовыдченко Зоя Ивановна – Почетный работник общего образования РФ. 

Учредитель: администрация Арзгирского муниципального района Ставропольского края 

Регламентация деятельности образовательного учреждения. 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№  6 с. Серафимовского Арзгирского района  Ставропольского края имеет лицензию №  5329 от 

01 декабря 2016 г., бессрочную, на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования, дополнительное образование детей и взрослых. 

В 2013 году учреждение прошло государственную аккредитацию (свидетельство об 

аккредитации № 2057 от 31 октября 2013г.). 

МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, обособленное имущество. 

Документом, определяющим статус образовательного учреждения и формирующим 

правовое поле деятельности учебного заведения, является Устав МКОУ СОШ № 6 с. 

Серафимовского,  зарегистрированный 13.12.20105г. Межрайонной ИФНС России № 11 по СК, с 

изменениями приказ № 56 от 11.03.2016г. 

 В связи с переходом на НСОТ было разработано и утверждено Положение по оплате 

труда работников.  

 Перечень критериев и показателей для распределения поощрительных выплат 

педагогическим работникам в локальные акты школы были внесены переработанные, 

должностные инструкции сотрудников, «Эффективный контракт». В Уставе школы нашли 

отражение изменения, связанные с переходом в штатном режиме к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. Действующая редакция Устава разработана в целях приведения Устава в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, Устав принят Управляющим советом, 

утвержден приказом отдела образования администрации Арзгирского муниципального района 

Ставропольского края. В соответствии с Уставом муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 с. Серафимовского Арзгирского района 

Ставропольского края является некоммерческой организацией, созданной администрацией 

Арзгирского муниципального района Ставропольского края для оказания услуг в целях 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления в сфере образования. 

 Организационно – правовая форма Учреждения: муниципальное казённое  учреждение. 

   Статус Учреждения: 

mailto:hcola59@mail.ru
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 Тип – общеобразовательное учреждение. 

 Вид – средняя общеобразовательная школа 

 Одной из основных целей деятельности учреждения, зафиксированной в Уставе – дать 

выпускникам универсальное образование, позволяющее адаптироваться к изменяющимся 

социально-экономическим условиям, интегрироваться в систему мировой и национальной 

культур. 

 К задачам учреждения относятся, в частности, обеспечение доступности получения 

качественного общего образования, создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, ее самореализации и самоопределения. 

 В принятом Уставе зафиксирована обязанность Учреждения предоставления гражданам 

муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами по исполнению 

муниципальных услуг. В Уставе школы отмечается возможность выбора обучающимися и их 

родителями на этапе предпрофильной подготовки элективных курсов разных направлений.  

   В Уставе школы в пунктах, регламентирующих организацию учебного процесса, учтены 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»,утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 года № 189. 

МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского имеет бессрочную лицензию на право ведения 

образовательной деятельности (Лицензия   серия 26 Л 01 № 0001582 от01 декабря 2016года 

регистрационный № 5329, бессрочная,  на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования), выданную Министерством образования Ставропольского края. Согласно этой 

лицензии МКОУ СОШ № 6 имеет право образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень (ступень) 

образования 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Нормативн

ый срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная программа 

начального общего образования 

Основная 4 года 

2 Основное общее 

образование 

Общеобразовательная программа 

основного общего образования 

Основная 5 лет 

3 Среднее  общее 

образование 

Общеобразовательная программа 

среднего  общего образования 

Основная  2 года 

4 Дополнительное образование детей и взрослых   

В МКОУ СОШ № 6 с Серафимовского имеются в наличии документы по охране труда и 

действиям в чрезвычайных обстоятельствах. Регулярно (раз в четверть) проводятся мероприятия 

по отработке действий учащихся и коллектива школы в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

Ведется журнал инструктажа по технике безопасности. 

 План школы по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени на 2018-2019 уч.год разработан и согласован с Управлением общественной 

безопасности администрации Арзгирского муниципального района. 

 Разработан план основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности детей 

на водных объектах. 

 Обучение в системе гражданской обороны в школе проводится по категориям населения 

согласно программе и расписанию занятий. Тренировки по практическим действиям 

педагогического коллектива и учащихся школы по гражданской защите и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проводятся согласно плану. 
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  Раздел 2. Качество управления образовательным учреждением.  

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Главными формами 

самоуправления являются Управляющий совет, общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, родительский комитет школы, методический совет. 

 

Управляющий совет принимает Программу развития школы, отдельные локальные акты, 

утверждает Правила для учащихся и режим организации занятий. 

Управляющий совет   вносит предложения об изменениях и дополнениях в  Устав школы. 

Управляющий совет имеет право заслушивать отчеты администрации,  а также руководителей 

органов самоуправления о проделанной работе, может определять и изменять перечень 

дополнительных образовательных услуг, может утверждать форму договора Учреждения с 

родителями (законными представителями) обучающихся по оказанию платных образовательных 

услуг; контролирует использование внебюджетных средств; способствует созданию оптимальных 

условий для обучения и воспитания обучающихся, в том числе по укреплению их здоровья и 

организации питания, устанавливает необходимость и вид ученической формы. 

Педагогическийпсовет: − по представлению методического совета школы рассматривает учебный 

план;− организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитиюкихетворческихиинициатив; − принимает решения о проведении в данном календарном 

году промежуточной аттестации; − принимает решения о переводе обучающихся в следующий 

класс−утверждает план работы школы на учебный год. 

         Коллегиальным органом, координирующим деятельность различных служб Учреждения, 

творческих педагогов, направленную на развитие и совершенствование образовательного 

пространства школы, является методический совет (МС). В качестве основных задач 

методический совет организует разработку стратегических документов школы (программы 

развития, образовательной программы, включающей учебный план); организует экспертную 

оценкупавторскихдиксоставительских программ учителей школы, в том числе программ 

элективных курсов; организует целенаправленную работу по развитию профессионального 

мастерства педагогов.  

Общее собрание трудового коллектива Учреждения обсуждает и принимает Устав 

Учреждения, вносит в него изменения и дополнения; принимает Коллективный договор, правила 

внутреннего распорядка; утверждает коллективные требования к работодателю. Структура 

управления школой, по нашему мнению, является компактной, эффективной, 

отдельные составляющие структуры не дублируют функции  друг друга, системно связаны по 

вертикали и горизонтали, в том числе организуя многочисленные обратные связи. В качестве 

основных мероприятий по реализации программы перспективного развития школы отмечаем: 

введение ФГОС, поддержка и развитие одаренных детей, развитие учительского потенциала, 

сохранение и укрепление здоровья школьников, развитие школьной инфраструктуры, развитие 

самостоятельности школы. Наряду с программой развития в школе существуют следующие 

целевые программы; «Одаренные дети», «Здоровьесбережение», «Питание», «Программа 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В качестве уже 

достигнутых результатов можно отметить: успешную реализацию стандартов ФГОС в 1 - 4 

классах школы, 5-9 классах, в том числе по программам внеурочной деятельности. Прошло 

оснащение кабинетов начальной школы по программе «Модернизации образования» АРМ 

учителей (в двух классах) и лабораторным оборудованием для начальной школы. Администрация 

школы организует системную подготовку учащихся к освоению федеральных государственных 

образовательных стандартов, что подтверждается успешностью прохождения  государственной 

итоговой аттестации в 9 классах по новой форме. В школе существует план-график 

переподготовки учителей по программам ФГОС. 

   

Показатели деятельности  МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского  

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность 11 лет 

1.1 Общая численность учащихся 184 человек 
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1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

94 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного  общего образования 

77 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

13 человек 

1.5 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации в общей численности учащихся 

58 человек/37,4% 

1.6 Средняя оценка  государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,7 

1.7 Средняя оценка  государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,2 

1.8 Средний балл государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

67,1 баллов 

1.9 Средний балл государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

4,0 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 человек / 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 человек / 0 % 

1.12 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов по русскому языку в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.13 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов по математике в общей 

численности выпускников 11 класса 

0человек / 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 

0человек/ 0 % 

1.16 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты  об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

0человек / 0 % 

1.17 Численность/ удельный вес численности выпускников 

11класса, получивших аттестаты  о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах,  в общей численности учащихся 

145 человека 

/ 79,0 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,  в 

общей численности учащихся, в том числе: 

16 человек/ 11,4 

% 
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1.19.1 Регионального уровня 10 человек/ 7,9 % 

1.19.2 Федерального уровня 6 человек/ 5,8% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек – / 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся  с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся, в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе 25 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование в общей 

численности педагогических работников 

16 человек 

/ 64 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) в общей численности 

педагогических работников 

16 человек 

/ 64 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное  

образование в общей численности педагогических работников 

9 человек/ 36 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

9 человек / 36% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

25 человек 

/ 100 % 

1.29.1 Высшая 14 человек/ 56 % 

1.29.2 Первая 3 человека 

/ 12 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет: 

25 человек 

1.30.1 До 5 лет - 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 40% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

0/0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 55 лет 

18 человек / 72% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических  и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку по профилю 

25 человек 

/ 100 % 
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педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной педагогических  и административно-

хозяйственных работников, организации деятельности, в 

общей численности педагогических  и административно-

хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических  и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе государственных образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических  и административно-

хозяйственных работников 

25 человек  

/ 100% 

2 Инфраструктура   

2.1 Количество учащихся в расчёте на один компьютер 8 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из  общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих  на учете, в расчете на 

одного учащегося 

19 единиц 

2.3  Наличие в образовательной организации электронного 

документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использованием переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текста 

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 2Мб/с) в общей численности учащихся 

155 человек 

/ 84% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося. 

1094 кв.м 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим осуществлять 

качественный образовательный процесс. Руководство школы уделяет большое внимание созданию 

благоприятных условий для поддержки и профессионального роста педагогов. Кадровая политика 

школы направлена на гуманизацию и демократизацию образовательного процесса, повышение 

уровня профессионализма учителей. На протяжении многих лет состав учителей является 

стабильным. Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Большинство 

учителей школы имеют большой опыт работы в системе образования, отвечают требованиям, 

предъявляемым к работникам школы в современных условиях. 

     На момент окончания 2018-2019 уч г.   общее количество обучающихся составило 184 

человека,  аттестовано   155 ученика  – 100 % от общего числа аттестуемых,  успеваемость по 

школе составила 98,7  %, качество знаний  - 37,4 %,  в сравнении с прошлым годом (44,4 %) 

•         На «отлично» - 6 обучающихся  -  4 %  

•         «4 и 5»  - 58 обучающихся – 37,4 % 

•         С оценкой «3» по одному предмету  - 6 человек (4%) 

•         С оценкой «4» по одному предмету  - 2 обуч. – 1 %  
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Неаттестованных по итогам 2018-2019 учебного года нет, неуспевающий 2 (1%) 

обучающийся. 

•         Степень обученности 

•         от 75% до 100% - высокая степень обученности класса – нет; 

•         от 45% до 75% - средняя степень обученности в 2, 3 а, 3 б, , 11 классах; 

•         ниже 45% - низкая степень обученности в 3 б, 4, 5,6,7, 8, 9 а, 9 б,10  классах. 

   В школе I ступени образовательные программы усвоили  94 обучающихся, успеваемость 

составила 96,8 %, качество – 49,2 %, что на 0,8 % ниже в сравнении с предыдущим годом (50 %). 

•         На «отлично» - 4 обучающихся  – 6 % : Калашникова Полина 3 кл, Чаленко Ярослав 

3 кл., Федюкин Ярослав 3 кл., Маценко Тимофей (4кл). 

•    «4 и 5»  - 32 обучающихся – 49,2%. 

•    С оценкой «3» по одному предмету – 3 (5%).  

• С оценкой «4» по одному предмету – 1 (2%).  

Неаттестованны по итогам 2018-2019 учебного года нет, неуспевающий 2 (3%) 

обучающийся. 

В школе II ступени обучается 77 учеников, в полном объёме освоили образовательные 

стандарты 77 обучающихся – 100% от общего количества  обучающихся на II ступени.  

•         На «отлично» - 2 учащихся  - 3 %  Сачкова Ксения (7 кл), Подлиняева Алеся (9б кл.) 

•         «4 и 5»  - 19 учеников – 27,3 %  

•         С оценкой «3» по одному предмету  - нет. 

•         С оценкой «4» по одному предмету  - 0 обуч. – 0 % 

• Качество – 27,3 %, что на  8,1 %  ниже в сравнении  с 2017-2018 уч.г. ( 35,4 %) 

В школе III ступени обучается 13 учеников, в полном объёме освоили образовательные 

стандарты 13 обучающ. – 100% . 

•         На «отлично» - 0 учащихся  - 0 %  

•         «4 и 5»  - 5 учеников – 38,5 %  

•         С оценкой «3» по одному предмету  - нет  

•         С оценкой «4» по одному предмету  - нет. 

Неаттестованных по итогам 2018-2019 учебного года нет. 

• Качество – 38,5 %, что на  24,6 %  нижев сравнении  прошлым 2017-2018 уч.г. (63,2 %) 
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 •         Анализ итогов работы школы за 2018- 2019 уч.г.  позволяет сделать вывод о том, 

что уровень успеваемости и уровень образованности учащихся  соответствует  допустимому и 

оптимальному уровню. Однако настораживает уровень успеваемости учащихся  3,4 5, 6, 7, 8, 9,10 

классов. 

•         По сравнению с 2017-2018 уч. г.  прослеживается положительная динамика роста % 

качества  в 3 (на 5,1%),  8 (на 7 %); но наряду с этим вызывает тревогу снижение качества знаний в 

4 (на 14 %), 2 (на 6 %), 5 (на 10%),  на том же уровне % качества остался в 10 классе.  

В 2018-2019 учебном году обучающиеся школы участвовали во ВПР, результаты которых 

представлены в таблице: 

Клас

с 
Предмет 

Всег

о 

уч-ся 

Годовые отметки Качеств

о знаний 

Итоги ВПР Качеств

о знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4 кл 

Русский яз 16 1 9 6 0 62,5 4 6 5 1 62,5 

математика 16 2 7 7 0 56,3 3 6 7 0 56,3 

ООМ 16 3 8 5 0 68,7 2 8 6 0 62,5 

 

5 кл 

история 13 2 4 7 0 46,2 1 5 7 0 46,2 

биология 13 2 8 3 0 76,9 2 5 6 0 53,8 

математика 13 0 4 9 0 30,8 0 4 7 1 30,8 

Русский яз 13 0 3 10 0 23,1 0 3 9 1 23,1 

 

 

6 кл 

география 17 2 10 5 0 70,6 1 6 9 1 41,4 

биология 17 0 11 6 0 64,7 0 7 8 2 41,4 

обществознани

е 

17 0 7 10 0 41,2 0 8 9 0 47,1 

история 17 0 7 10 0 41,2 1 7 9 0 47,1 

математика 17 0 6 11 0 35,3 0 6 10 1 35,3 

Русский яз 17 0 4 13 0 23,5 0 3 14 0 17,6 

 

 

7 кл 

география 11 2 5 4 0 63,6 1 5 4 1 54,5 

биология 11 2 6 3 0 72,7 2 4 5 0 54,5 

обществознани

е 

11 1 5 5 0 54,5 1 4 6 0 45,5 

математика 11 1 7 3 0 72,7 1 3 6 1 36,4 

физика 11 1 2 8 0 27,3 1 3 6 0 40 

Русский яз 11 2 4 5 0 54,5 1 3 5 1 40 

история 11 1 5 5 0 54,5 1 4 5 0 50 

 

 

11 кл 

география 6 4 2 0 0 100 2 2 2 0 66,6 

биология 6 3 3 0 0 100 3 2 1 0 83,3 

химия 6 2 3 1 0 83 1 2 3 0 50 

физика 6 0 4 2 0 67 0 3 3 0 50 

история 6 2 4 0 0 100 0 5 1 0 83,3 

французский яз 6 4 2 0 0 100 0 4 2 0 66,6 
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     В целях предупреждения неуспеваемости  необходимо всем учителям - предметникам, 

имеющих неуспевающих по предмету, продумать и проводить в системе индивидуальную работу 

с данной группой учащихся. Руководителям  МО на своих заседаниях рассмотреть итоги  года, 

определить причины неуспеваемости  учащихся и выработать алгоритмы работы с отстающими 

учащимися (ответственные руководители МО). 

     При планировании уроков продумывать систему индивидуальной работы с учащимися 

своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и организовывать 

своевременную ликвидацию пробелов, стремится к созданию на уроках ситуации успеха. 

 

Аттестация учащихся за курс основной школы. 

В 2018-2019 учебном году экзамен в новой форме проводился следующим образом: 

экзамены по двум предметам – русскому языку и математике – являлись обязательными, по 

остальным предметам –  биологии, физике, обществознанию,  информатике – по выбору 

выпускников. Перечень указанных предметов утверждён приказом Рособрнадзора. 

Обязательными за курс основной школы были экзамены: математика в новой форме, 

русский язык (письменно) и двум учебным предметам по выбору обучающегося, участвовали 

в ГИА - 9 в новой форме 26 выпускников.  

 

Итоги ОГЭ обучающихся МКОУСОШ № 6 с. Серафимовского за 2018-2019 учебный год 

представлены в таблице 

Кл

асс 
Предмет 

Все

го 

уч-

ся 

Годовые отметки Каче

ство 

знан

ий 

Кол-

во 

участ

нико

в 

ОГЭ 

Итоги ОГЭ Каче

ство 

знан

ий 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

9 Русский 

язык 

26 2 9 15 0 42,3 26 9 8 9 0 65,4 

9 математи

ка 

26 3 11 12 0 53,8 26 4 11 11 0 57,7 

9 общество

знание 

26 2 15 9 0 65,4 24 3 9 12 0 50 

9 информат

ика 

26 1 12 13 0 50 14 2 5 7 0 50 

9 биология 26 5 13 8 0 69,2 11 0 6 5 0 54,5 

9 физика 26 1 16 9 0 65,4 3 0 2 1 0 66,6 

 

Анализ результатов экзамена по математике в 9 –х классах  

Всего сдавали 26 человек. На «5» - 4, На «4» - 11, На «3» - 11. 

Средняя оценка – 3,73 

Качество знаний – 57,7% 

Подтвердили знания – 24 человек. 

Выше годовой – 1 человек. 

Ниже годовой – 1 человека.  

 

Анализ результатов экзамена по русскому языку в 9 –х классах 

Всего сдавали 26+ человек. На «5» - 9, На «4» - 8, На «3» - 9. 

Средняя оценка – 4 

Качество знаний – 65,4 % 
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 Подтвердили знания – 13 человек. 

Выше годовой – 7 человека.  

Ниже годовой – 6 человек. 

 

Экзамены по выбору выпускники сдавали по следующим предметам: 

Анализ результатов экзамена по обществознанию в 9 –х классах 

Всего сдавали 24 человек. На «5» - 3, На «4» - 9, На «3» - 12, На «2» - 0. 

Средняя оценка – 3,63 

Качество знаний – 50 % 

 Подтвердили знания – 22 человек. 

Выше годовой – 4 человек.  

Ниже годовой – 0 человек. 

 

 

Анализ результатов экзамена по биологии в 9 –х классах 

Всего сдавали 11 человека. На «5» - 0, На «4» - 6, На «3» - 5, На «2» - 0. 

Средняя оценка – 3,55 

Качество знаний –  54,5 % 

 Подтвердили знания – 8 человек. 

Выше годовой – 2 человек.  

Ниже годовой – 1 человек. 

 

Анализ результатов экзамена по физике в 9 –х классах 

Всего сдавали 3 человека. На «5» - 0, На «4» - 2, На «3» - 1, На «2» - 0. 

Средняя оценка – 3,67 

Качество знаний –  66,6 % 

 Подтвердили знания – 3 человек. 

Выше годовой – 0 человек.  

Ниже годовой – 0  человек. 

 По русскому языку получили оценки выше годовых 7 ученика, подтвердили – 13 уч-ся, 

качество – 65,4%, что на 7,1 % выше по сравнению с прошлым годом (58,3%). По математике  24  

уч-ся подтвердили, ниже – 1 человека, качество –57,7 %  , что на 41 % выше по в сравнении с 

прошлым годом (16,7%.)   

 

Качественный анализ итогов экзаменов в 9 классе: 

 

Учебный 

год 

Количество 

экзаменующихся 

Количество 

учащихся, сдавших 

экзамены на «4» и «5» 

% 

качества 

2018-2019 26 10 38 

2017-2018 12 1 8,3 

2016-2017 24 2 8,3 

2015-2016 27 8 29,6 

2014-2015 22 13 59 

 

Из таблицы видно, что количество учащихся, сдавших  экзамен в новой форме  на «4» и «5» 

за последний год увеличилось на 9 человек , что на 29,7 % выше в сравнении с прошлым годом. 

 Учащиеся 9-х классов усвоили программный материал на базовом уровне в соответствии с 

образовательными стандартами по предметам,  

Аттестация учащихся за курс средней школы. 
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В 2018-2019 учебном году ЕГЭ проводился по всем  предметам. Экзамены по двум 

предметам – русскому языку и математике – являлись обязательными, по всем остальным  

предметам – по выбору выпускников. Перечень указанных предметов утверждён приказом 

Рособрнадзора. 

Выбор предметов учащимися 11 класса распределился следующим образом:  

всего выпускников –6 

 

№ Предмет Число 

учащихся 

% / средний балл 

1. Обществознание 1 17% / 60 балла 

2. физика 2          34% /50,5 балла 

3. Биология 2 34 % /34,5 баллов 

4 химия 1 17%/ 17 баллов 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку: 

Всего сдавало 6 учащихся, Средний балл – 73 (67,1 - 2018 г) 

Свыше 50 баллов – 3 человек; Свыше 70 баллов – 3 человека; Ниже 50 баллов – 10человек; 

100 баллов – 0 человек. 

Результаты ЕГЭ по математике. 

Профильный уровень 

 Всего сдавали 4 учащихся,  Средний балл –53,75 (33,6-  2018г) 

Свыше 50 баллов – 2 человек; Свыше 60 баллов – 1 человек; Ниже 50 баллов – 1 человек; 

Не преодолели порог – 10учащихся, 100 баллов – 0 человек. 

Базовый уровень 

Всего сдавали 2 учащихся,  Средний первичный балл – 12 б (16,6-2018г) 

Средняя оценка – 3,5 

Не преодолели порог – 0 учащихся. 

Результаты ЕГЭ по физике. 

Всего сдавали 2 учащийся, Средний балл –50,5 (43-2018г)  

Результаты ЕГЭ по обществознанию. 

Всего сдавали 1 обучающихся, Средний балл – 60 б (43,1 -2018г) Свыше 50 баллов – 1 человека, 

Ниже 50 баллов –0 человека; 

Не преодолели порог – 0 учащийся. 

 

Результаты ЕГЭ по биологии. 
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Всего сдавали 2 обучающийся, Средний балл – 34 , ниже 50 баллов – 2 человек. 

Не преодолели порог – 1 учащийся 

Экзамен по русскому языку показал, что программный материал усвоен выпускниками в 

соответствии с образовательными стандартами по предмету. Наибольшее количество набранных 

баллов – 85 (1 уч-ся), наименьшее – 64 (1 чел), при минимальном количестве баллов 36, средний 

балл – 73 , что на 5,9 балла выше в сравнении с прошлым годом (67,1).  

По математике профильная средний балл по школе составил 53,75 б  (33,6 2018 г)  

наибольшее количество набранных баллов – 70 (1 уч-ся), наименьшее – 45 (1 чел), при 

минимальном количестве баллов 27. 

В 2018-2019 учебном году ученики нашей школы участвовали в районных олимпиадах по 

всем предметам: математике, русскому языку, физике, экономике, праву, литературе, 

обществознанию, физкультуре, ОБЖ, технологии и т.д. 

Информация МКОУСОШ № 6 с. Серафимовского о достижениях за 2018 – 2019 учебный год 

ФИО 

обучающегося / 

команды 

Название конкурса 

/соревнования/ фестиваля 

место руководитель 

Иванов М. Международный конкурс 

«Лисенок»  ООМ 

3 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Панченко И. Международный конкурс 

«Лисенок»  математика 

1 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Шаров М. Международный конкурс 

«Лисенок»  ООМ 

2 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Рамазанова С. Международный конкурс 

«Лисенок»  ООМ 

2 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Одинцов А. Международный конкурс 

«Лисенок»  ООМ 

3 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Гаврилов А. Международный конкурс 

«Лисенок»  маетематика 

1 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Каплюшкин Д. Международный конкурс 

«Лисенок»  ООМ 

3 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Лукьянцов А. Международный конкурс 

«Лисенок»  ООМ 

3 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Караев М. Международный конкурс 

«Лисенок»  математика  

1 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Балыкина О. Международный конкурс 

«Лисенок»  математика 

1 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 
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Коврыгин С. Международный конкурс 

«Лисенок»  русский язык 

3 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Балыкина О. Международный конкурс 

«Лисенок»  русский язык 

1 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Рамазанова С.  XII Международная 

олимпиада по математике 

1 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Карамагомедова М. XII Международная 

олимпиада по математике 

1 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Балыкина О. XII Международная 

олимпиада по математике 

1 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Иванов М. XII Международная 

олимпиада по математике 

1 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Гаврилов А XII Международная 

олимпиада по математике 

1 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Одинцов А. XII Международная 

олимпиада по математике 

1 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Караев М. XII Международная 

олимпиада по математике 

2 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Каплюшкин Д. XII Международная 

олимпиада по математике 

2 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Магомедов Ш. XII Международная 

олимпиада по математике 

2 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Магомедов Х. XII Международная 

олимпиада по математике 

2 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Лукьянцов А. XII Международная 

олимпиада по математике 

2 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Каплюшкин Д. XII Международная 

олимпиада по математике 

3 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Шаров М. Всероссийский конкурс по 

математике «Лесная 

математика» 

1 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Гаврилов А. Всероссийский конкурс по 

математике «Лесная 

математика» 

2 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Магомедов Ш. Всероссийский конкурс по 

математике «Лесная 

2 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 
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математика» 

Магомедов Ш. Всероссийский конкурс по 

математике «Лесная 

математика» 

2 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Балыкина О. Всероссийский конкурс по 

математике «Лесная 

математика» 

2 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Караев М. Всероссийский конкурс по 

математике «Лесная 

математика» 

3 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Абдусаламова М. Всероссийский конкурс по 

математике «Лесная 

математика» 

3 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Панченко И. Всероссийский конкурс по 

математике «Лесная 

математика» 

3 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Рамазанова С. Всероссийский конкурс по 

математике «Лесная 

математика» 

3 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Магомедов Х. XIII Международная 

олимпиада по математике 

1 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Иванов М. XIII Международная 

олимпиада по математике 

1 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Одинцов А. XIII Международная 

олимпиада по математике 

1 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Рамазанова С. XIII Международная 

олимпиада по математике 

2 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Панченко И. XIII Международная 

олимпиада по математике 

2 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Караев М. XIII Международная 

олимпиада по математике 

2 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Абдусаламова М. XIII Международная 

олимпиада по математике 

2 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Гаврилов А. XIII Международная 

олимпиада по математике 

2 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Балыкина О. XIII Международная 2 место Ковалева Наталья 
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олимпиада по математике Дмитриевна 

Карамагомедова М. XIII Международная 

олимпиада по математике 

2 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Магомедов Х. XIII Международная 

олимпиада по русскому языку 

2 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Шаров М. XIII Международная 

олимпиада по русскому языку 

2 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Иванов М. XIII Международная 

олимпиада по русскому языку 

2 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Балыкина О. XIII Международная 

олимпиада по русскому языку 

3 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Абдусаламова М. XIII Международная 

олимпиада по русскому языку 

2 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Карамагомедова М. XIII Международная 

олимпиада по русскому языку 

3 место Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Всероссийское Тестирование 

«Педагогика в учебном и 

воспитательном процессе» 

1 место  

Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Международный конкурс 

«Лисенок»   

Благодарст

венная 

грамота 

 

Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

XII Международная 

олимпиада по математике 

Благодарно

сть 

 

Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

XIII Международная 

олимпиада по математике 

Благодарно

сть 

 

Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

XIII Международная 

олимпиада по русскому языку 

Благодарно

сть 

 

Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Всероссийский конкурс по 

математике «Лесная 

математика» 

Диплом за  

подготовку 

призеров 

 

Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Всероссийское тестирование 

педагогов «Учитель 

начальных классов» 

Диплом  

Ковалева Наталья 

Дмитриевна 

Всероссийское тестирование 

педагогов «Классный 

руководитель» 

Диплом  
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Пленкина Екатерина 

Андреевна 

Международный конкурс 

«Лесная   математика» 

2 место Барсукова В. Н. 

Шигалугов Артем 

Заурович 

Международный конкурс 

«Лесная   математика» 

2 место Барсукова В.Н. 

Магомедова М. Всероссийская олимпиада 

школьников «Умники России» 

Диплом  1 

степени 

Лукьянцова Дина 

Петровна 

Магомедова М. Всероссийская олимпиада 

школьников «Умники России» 

Диплом  1 

степени 

Лукьянцова Дина 

Петровна 

Николайчук А. Всероссийская олимпиада 

школьников «Умники России» 

Диплом  1 

степени 

Лукьянцова Дина 

Петровна 

Андрейко С. Всероссийская олимпиада 

школьников «Умники России» 

Диплом  1 

степени 

Лукьянцова Дина 

Петровна 

Куприкова Д. Всероссийская олимпиада 

школьников «Умники России» 

Диплом  1 

степени 

Лукьянцова Дина 

Петровна 

Андреева М. Всероссийская олимпиада 

школьников «Умники России» 

Диплом  1 

степени 

Лукьянцова Дина 

Петровна 

Никелова Н. Всероссийская олимпиада 

школьников «Умники России» 

Диплом  1 

степени 

Лукьянцова Дина 

Петровна 

Винокуров А. Всероссийская олимпиада 

школьников «Умники России» 

Диплом  1 

степени 

Лукьянцова Дина 

Петровна 

Хижняков А. Всероссийская олимпиада 

школьников «Умники России» 

Диплом  1 

степени 

Лукьянцова Дина 

Петровна 

Багандова Г. Всероссийская олимпиада 

школьников «Умники России» 

Диплом  1 

степени 

Лукьянцова Дина 

Петровна 

Багандов С. Общероссийская тематическая 

олимпиада для школьников 

«навигатор» 

Диплом 3 

место 

Лукьянцова Дина 

Петровна 

Алиев М. Международная предметная 

олимпиада «Эверест» 

Диплом 

победителя 

1 место 

Лукьянцова Дина 

Петровна 

Гармашов Р. Международная предметная 

олимпиада «Эверест» 

Диплом 

победителя 

2 место 

Лукьянцова Дина 

Петровна 

Дубровный К. Международная предметная 

олимпиада «Эверест» 

Диплом 

победителя 

2место 

Лукьянцова Дина 

Петровна 
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Абдусаламов  Р. Всероссийская олимпиада по 

французскому языку. Зимний 

сезон  2018 г  Мега Талант 

2 место-

призер 

Партала Н.Н. 

Багандов С. Всероссийская олимпиада по 

французскому языку. Зимний 

сезон  2018 г  Мега Талант 

2 место-

призер 

Партала Н.Н. 

Иванова Д. Всероссийская олимпиада по 

французскому языку. Зимний 

сезон  2018 г  Мега Талант 

 2 место-

призер 

Партала Н.Н. 

Камышанова В.  

 

Всероссийская олимпиада по 

французскому языку. Зимний 

сезон  2018 г  Мега Талант 

2 место-

призер 

Партала Н.Н. 

Куц  И. Всероссийская олимпиада по 

французскому языку. Зимний 

сезон  2018 г  Мега Талант 

2 место-

призер 

Партала Н.Н. 

Магомедова Марьям 

Рашидовна 

Всероссийская олимпиада по 

французскому языку. Зимний 

сезон  2018 г  Мега Талант 

 Партала Н.Н. 

Шигалугов  Р. Всероссийская олимпиада по 

французскому языку. Зимний 

сезон  2018 г  Мега Талант 

2 место-

призер 

Партала Н.Н. 

Яковлев Б.  Всероссийская олимпиада по 

французскому языку. Зимний 

сезон  2018 г  Мега Талант  

 

Победител

ь 1место 

 Партала Н.Н. 

 

Магомедова М. 12 Международная олимпиада 

по французскому языку  

февраль 2019 г  Мега Талант 

2 место-

призер 

 

Магомедова М. 12 Международная олимпиада 

по французскому языку  

февраль 2019 г  Мега Талант 

2 место-

призер 

 

Винокуров А. 12 Международная олимпиада 

по французскому языку  

февраль 2019 г  Мега Талант 

Победител

ь 1место 

 

Шигалугов  Р. 12 Международная олимпиада 

по французскому языку  

февраль 2019 г  Мега Талант 

2 место-

призер 

 

Багандов С. 12 Международная олимпиада 

по французскому языку  

2 место-

призер 
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февраль 2019 г  Мега Талант 

Яковлев Б. 12 Международная олимпиада 

по французскому языку  

февраль 2019 г  Мега Талант 

2 место-

призер 

 

Никелова Н . 12 Международная олимпиада 

по французскому языку  

февраль 2019 г  Мега Талант 

2 место-

призер 

 

Иванова Д . 12 Международная олимпиада 

по французскому языку  

февраль 2019 г  Мега Талант 

Победител

ь 1место 

 

Сачкова К . 12 Международная олимпиада 

по французскому языку  

февраль 2019 г  Мега Талант 

2 место-

призер 

 

Сачкова К. 14 краевой фестиваль-конкурс 

графики и анимации «Зелёное 

яблоко», центр для одарённых 

детей «Поиск» 

Диплом 

призёра 

Барсукова Т.Н. 

Сачкова Ксения 12 Международная олимпиада 

по русскому языку от проекта 

mega-talant.com  

Призёр, 3 

место 

Новикова С.Ф. 

Сачкова К. Международный конкурс по 

русскому языку для 7 класса 

«Культура речи» от проекта 

mega-talant.com 

Призёр, 2 

место 

Новикова С.Ф. 

Шигалугов Р. Общероссийский конкурс 

Мультитест по русскому 

языку  

Призёр, 6 

место 

Новикова С.Ф. 

Сахаев И. Общероссийский конкурс 

Мультитест по русскому 

языку 

Призёр, 3 

место 

Новикова С.Ф. 

Сачкова К. Общероссийский конкурс 

Мультитест по русскому 

языку 

Призёр, 4 

место 

Новикова С.Ф. 

Иванова Л. Общероссийский конкурс 

Мультитест по литературе  

 

Призёр, 4 

место 

Новикова С.Ф. 

Сачкова К. Общероссийский конкурс 

Мультитест  по литературе  

Призёр, 8 

место 

Новикова С.Ф. 
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Магомедова И. Общероссийская предметная 

олимпиада Осенняя сессия по 

русскому языку 

лауреат Новикова С.Ф. 

Сачкова К. Общероссийская предметная 

олимпиада Осенняя сессия по 

русскому языку 

Лауреат Новикова С.Ф. 

Винокуров А. Общероссийская предметная 

олимпиада Осенняя сессия  по 

литературе   

Лауреат Новикова С.Ф. 

Иванова Л. Общероссийская предметная 

олимпиада Осенняя сессия  по 

литературе   

Лауреат Новикова С.Ф. 

Магомедова И. Общероссийская предметная 

олимпиада Осенняя сессия  по 

литературе   

Лауреат Новикова С.Ф. 

Сачкова К. Общероссийская предметная 

олимпиада Осенняя сессия  по 

литературе   

Лауреат Новикова С.Ф. 

Гвоздецкий . Всероссийская викторина 

«Непокоренный Ленинград» 

2 место Гвоздецкая Т.Н. 

Ковтунов  И. Всероссийская викторина 

«Непокоренный Ленинград» 

2 место Гвоздецкая Т.Н. 

Маценко К. Всероссийская викторина 

«Непокоренный Ленинград» 

3 место Гвоздецкая Т.Н. 

Гвоздецкий Н. Всероссийский конкурс 

исторических 

исследовательских работ 

старшеклассников  «Человек в 

истории. Россия – XX век». 

Поощрител

ьная 

грамота 

Гвоздецкая Т.Н. 

Подлиняева  А. Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» 2018-2019 

уч.г.(осенняя сессия) 

Литература – 9 класс 

 

8 место  

Диплом 

лауреата 

 

Кахановская  Вера 

Николаевна.учитель 

русского языка и 

литературы 

МКОУ СОШ № 6 

с.Серафимовского 

Кравченко А. Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» 2018-2019 

уч.г.(осенняя сессия) 

Литература – 9 класс 

 

10 место 

Диплом 

лауреата 

 

Кахановская  Вера 

Николаевна.учитель 

русского языка и 

литературы 

МКОУ СОШ № 6 
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с.Серафимовского 

  Андреева  М.  

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» 2018-2019 

уч.г.(осенняя сессия) 

Русский язык – 6 класс 

 

5 место  

Диплом 

лауреата. 

 

Кахановская  Вера 

Николаевна.учитель 

русского языка и 

литературы 

МКОУ СОШ № 6 

с.Серафимовского 

Клевакина В.  «Новая школа» 

Международная 

дистанционная олимпиада по 

русскому языку: 

 

Диплом 1 

степени 

 

Кахановская  Вера 

Николаевна.учитель 

русского языка и 

литературы 

МКОУ СОШ № 6 

с.Серафимовского 

 Кравченко А. 

 

«Новая школа» 

Международная 

дистанционная олимпиада по 

русскому языку: 

 

Диплом 1 

степени 

Кахановская  Вера 

Николаевна.учитель 

русского языка и 

литературы 

МКОУ СОШ № 6 

с.Серафимовского 

Подлиняева А. 

 

«Новая школа» 

Международная 

дистанционная олимпиада по 

русскому языку: 

 

Диплом 2 

степени 

Кахановская  Вера 

Николаевна.учитель 

русского языка и 

литературы 

МКОУ СОШ № 6 

с.Серафимовского 

Шеховцова Д.  

 

«Новая школа» 

Международная 

дистанционная олимпиада по 

русскому языку: 

 

Диплом 2 

степени 

Кахановская  Вера 

Николаевна.учитель 

русского языка и 

литературы 

МКОУ СОШ № 6 

с.Серафимовского 

Шевченко В.  

 

«Новая школа» 

Международная 

дистанционная олимпиада по 

русскому языку: 

 

Диплом 2 

степени 

Кахановская  Вера 

Николаевна.учитель 

русского языка и 

литературы 

МКОУ СОШ № 6 

с.Серафимовского 

Караев К.  

 

«Новая школа» 

Международная 

дистанционная олимпиада по 

русскому языку: 

 

Диплом 3 

степени 

Кахановская  Вера 

Николаевна.учитель 

русского языка и 

литературы 

МКОУ СОШ № 6 

с.Серафимовского 

Шевченко В.  

 

«Новая школа» 

Международная 

дистанционная олимпиада по 

русскому языку: 

 

Диплом 3 

степени 

Кахановская  Вера 

Николаевна.учитель 

русского языка и 

литературы 

МКОУ СОШ № 6 

с.Серафимовского 

Андрейко С. 

 

Всероссийского конкурса 

«Мой успех» 

Номинация: История 

праздника (конкурс 

презентаций) 

ПОБЕДИТ

ЕЛЬ (1 

МЕСТО)(2

7.04.2019) 

 

Кахановская  Вера 

Николаевна.учитель 

русского языка и 

литературы 

МКОУ СОШ № 6 
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с.Серафимовского 

Андрейко С.  VIII Всероссийского конкурса 

«ТЫ ГЕНИЙ» Номинация: 

История 

праздника(презентация) 

Название работы: Святой 

праздник Пасхи 

 

Диплом I 

СТЕПЕНИ 

. Кахановская Вера 

Николаевна  

 

 Кахановская  Вера 

Николаевна.учитель 

русского языка и 

литературы 

МКОУ СОШ № 6 

с.Серафимовского  

Всероссийская олимпиада 

"Педагогическая практика" в 

номинации: 

Мастер-класс как форма 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогов 

профессионального 

образования (2018-2019уч.г.) 

 

победитель 

(I место)   

 

2. Кахановская Вера 

Николаевна  

учитель русского 

языка и литературы 

МКОУ СОШ № 6 

с.Серафимовского 

Всероссийского тестирования 

«ПедЭксперт Август 2018» 

№ 418152 

 

Диплом 

победителя 

(III 

степени) 

 

3. Кахановская Вера 

Николаевна  

учитель русского 

языка и литературы 

МКОУ СОШ № 6 

с.Серафимовского 

Всероссийского тестирования 

«ПедЭксперт Октябрь 2018» 

№ 462517 

 

Диплом 

победителя 

(I степени) 

 

Шевченко В . Всероссийская олимпиада по 

физике 

3 Л.П. Яновская 

Подобный О. Международный конкурс « 

Лига эрудитов» 

1 Л.П. Яновская 

Сачкова К. Международный конкурс « 

Лига эрудитов» 

1 Л.П. Яновская 

Андрейко А. Международный конкурс « 

Лига эрудитов» 

1 Л.П. Яновская 

Шевченко В. Международный конкурс « 

Лига эрудитов» 

2 Л.П. Яновская 

Ковтунов И. Международный конкурс « 

Лига эрудитов» 

2 Л.П. Яновская 

Маценко К. Международный конкурс « 

Лига эрудитов» 

3 Л.П. Яновская 

Побединский Д. Международный конкурс « 

Лига эрудитов» 

3 Л.П. Яновская 

Шевченко В. Международный конкурс « 

Лига эрудитов» 

3 Л.П. Яновская 

Неваленова Н. Х открытые Международные 

викторины « Знанио» 

1 Л.П. Яновская 

Сачкова К. Х открытые Международные 

викторины « Знанио» 

1 Л.П. Яновская 

Шевченко В. Х открытые Международные 1 Л.П. Яновская 



22 
 

викторины « Знанио» 

Шевченко В. Х открытые Международные 

викторины « Знанио» 

1 Л.П. Яновская 

Коробов Руслан Х открытые Международные 

викторины « Знанио» 

2 Л.П. Яновская 

Подобный О. Х открытые Международные 

викторины « Знанио» 

2 Л.П. Яновская 

Каплунова А. Х открытые Международные 

викторины « Знанио» 

3 Л.П. Яновская 

Джамалдаев У. Х открытые Международные 

викторины « Знанио» 

3 Л.П. Яновская 

Ряснова Э. Международная олимпиада « 

Эрудит 2» 

1 Л.П. Яновская 

Засядько А. Международная олимпиада « 

Эрудит 2» 

2 Л.П. Яновская 

Шевченко В. Международный конкурс 

interkon.online « Мы любим 

физику» 

2 Л.П. Яновская 

Шевченко В. Международный конкурс 

interkon.online « Мы любим 

физику» 

2 Л.П. Яновская 

Коробов Р. Международная олимпиада « 

Атом под прицелом» 

2 Л.П. Яновская 

Данильченко В. Международная олимпиада « 

Атом под прицелом» 

3 Л.П. Яновская 

Шевченко В. 19 Всероссийская олимпиада 

« Созвездие – 2018» в 

номинация 2 Физическая 

лаборатория» 

3 Л.П. Яновская 

Калашникова П.  Федеральная олимпиада 

«Открывая новый мир» 

1 место Кошелева Н.А. 

Калашникова Н. В. 

Калашникова 

Полина 

Владимировна 

Всероссийская олимпиада 

«Время знаний» 

1 место Кошелева Н.А. 

Калашникова Н. В. 

Калашникова П. Всероссийская олимпиада 

«Книга – лучший друг» 

1 место Кошелева Н.А. 

Калашникова Н. В. 

Калашникова П. «Души прекрасные порывы» 3  место Кошелева Н.А. 

Калашникова Н. В. 

Шарова И. Федеральная олимпиада по 

окруж. миру «Открывая 

новый мир» для 1-4 классов 

проводилась на 

Всероссийском 

Образовательном Портале 

«Продлёнка» с 01.11.2018  по 

20.12.2018 г. 

1 место Калашникова Н.В. 

Белоусова И. Всероссийская олимпиада по 

русскому языку «В стране 

«Грамматика» для 1-4 классов 

проводилась на 

Всероссийском 

Образовательном Портале 

«Продлёнка» с 01.11.2018  по 

1 место Калашникова Н.В. 
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20.12.2018 г. 

Неваленова А. Всероссийский 

дистанционный конкурс по 

русскому языку(3-4 кл.) на 

Всероссийском 

Образовательном Портале 

«Просвещение» от 15.11.2018 

г. 

2 место Калашникова Н.В. 

Багамаева Д. Всероссийская олимпиада по 

русскому языку «В стране 

«Грамматика» для 1-4 классов 

проводилась на 

Всероссийском 

Образовательном Портале 

«Продлёнка» с 01.11.2018  по 

20.12.2018 г. 

1 место Калашникова Н.В. 

Маценко Т. Международная олимпиада по  

математике«Интересная 

задачка» для 1-4 классов 

проводилась на 

Всероссийском 

Образовательном Портале 

«Продлёнка» с 01.11.2018  по 

20.12.2018 г. 

1 место Калашникова Н.В. 

Каплунова И. Международная олимпиада по  

математике«Интересная 

задачка» для 1-4 классов 

проводилась на 

Всероссийском 

Образовательном Портале 

«Продлёнка» с 01.11.2018  по 

20.12.2018 г. 

2 место Калашникова Н.В. 

Лукьянцова А. Международная  

интеллектуальная 

межпредметная олимпиада 

«Эрудит-2018» для 1-4 

классов проводилась на 

Всероссийском 

Образовательном Портале 

«Продлёнка» с 01.11.2018  по 

20.12.2018 г. 

1 место Калашникова Н.В. 

Бычкова В. Федеральная олимпиада по 

окруж. миру «Открывая 

новый мир» для 1-4 классов 

проводилась на 

Всероссийском 

Образовательном Портале 

«Продлёнка» с 01.11.2018  по 

20.12.2018 г. 

1 место Калашникова Н.В. 

Кравченко И. Всероссийская олимпиада по 

литературному чтению«Книга 

- лучший друг» для 1-4 

классов проводилась на 

Всероссийском 

1 место Калашникова Н.В. 
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Образовательном Портале 

«Продлёнка» с 01.11.2018  по 

20.12.2018 г. 

Лукьянцова А. Районная олимпиада по 

окружающему миру «Зажги 

свою звезду» 

1 место Калашникова Н.В. 

Групповая 

работа(Лукьянцова 

А., Маценко Т., 

Бычкова В., 

Белоусова И.) 

Районная олимпиада по 

Интеллекту «Зажги свою 

звезду» 

2 место Калашникова Н.В. 

Камышанов Р. Международная олимпиада 

«Эверест»  ООМ 

Диплом 

победителя 

Камышанова Лариса 

Николаевна 

Камышанов Р. Международная олимпиада 

«Эверест»  Русский язык 

Диплом 

победителя 

Камышанова Лариса 

Николаевна 

Камышанов Р. Всероссийский конкурс. 

Номинация «Зимушка зима» 

Диплом 

1 место 

Камышанова Лариса 

Николаевна 

Магомедова Я. Всероссийский конкурс по 

математике «Лесная 

математика» 

Диплом 

2 место 

Камышанова Лариса 

Николаевна 

Андрейко А. Всероссийский конкурс по 

математике«Лесная 

математика» 

Диплом 

2 место 

Камышанова Лариса 

Николаевна 

Андрейко А. Всероссийский конкурс по 

литературному чтению«Мои 

любимые игрушки» 

Диплом 

2 место 

Камышанова Лариса 

Николаевна 

Алиев А. Всероссийский конкурс по 

литературному чтению«Мои 

любимые игрушки» 

Диплом 

2 место 

Камышанова Лариса 

Николаевна 

Камышанов Р. Всероссийский конкурс по 

литературному чтению«Мои 

любимые игрушки» 

Диплом 

1 место 

Камышанова Лариса 

Николаевна 

Магомедова Я. Всероссийский конкурс по 

литературному чтению«Мои 

любимые игрушки» 

Диплом 

2 место 

Камышанова Лариса 

Николаевна 

Султанбекова П. Всероссийский конкурс по 

литературному чтению«Мои 

любимые игрушки» 

Диплом 

1 место 

Камышанова Лариса 

Николаевна 

Камышанов Р. Международная олимпиада по 

математике «Твой звёздный 

Диплом 

1 место 

Камышанова Лариса 

Николаевна 
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час» .Портал «Продлёнка» 

Камышанова Лариса 

Николаевна 

Международная предметная 

олимпиада для школьников 

«Эверест»   

Диплом  

Камышанова Лариса 

Николаевна 

Международная олимпиада по 

математике «Твой звёздный 

час» .Портал «Продлёнка» 

Диплом 

педагога 

 

Камышанова Лариса 

Николаевна 

Международная олимпиада по 

математике «Твой звёздный 

час» .Портал «Продлёнка» 

Благодарст

венное 

письмо 

 

Камышанова Лариса 

Николаевна 

Всероссийский конкурс. 

Номинация «Зимушка зима» 

Диплом  

Камышанова Лариса 

Николаевна 

Всероссийский конкурс по 

литературному чтению«Мои 

любимые игрушки» 

Диплом  

Камышанова Лариса 

Николаевна 

Всероссийский конкурс по 

математике «Лесная 

математика» 

Диплом за  

подготовку 

призеров 

 

 

АНАЛИЗ 

внеучебной воспитательной работы (деятельности) педколлектива  

МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского Арзгирского района  

Ставропольского края за 2018 – 2019 учебный год. 

 

    Концепция воспитательной системы МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского выстраивается 

с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход 

позволяет сделать воспитательный процесс более целесообразным, управляемым и эффективным. 

Исходя из этого, главная цель воспитательной работы школы -способствовать воспитанию 

свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной научными знаниями, 

готовой к сознательной творческой деятельности и нравственному поведению. 

 Для осуществления этой цели перед педагогами школы стояли следующие задачи 

воспитательной работы:  

1. Продолжить работу по формированию у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России. 
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2. Совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися по привитию навыков 

здорового образа жизни, развитию коммуникативных навыков и формированию методов 

бесконфликтного общения. 

3. Продолжить работу по созданию благоприятного социально-психологического климата в 

школе, способствующего укреплению психического и психологического здоровья 

учащихся. 

4. Совершенствовать организацию профилактической работы по предупреждению суицидов. 

5. Поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах деятельности, 

активизировать работу ученического самоуправления, создавать условия для развития 

общешкольного коллектива через  систему КТД. 

6. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 

7. Активизировать работу по привлечению детей «группы риска» во внеурочную 

деятельность. 

8. Совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать повышению 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

9. Поддерживать сотрудничество  школы  с  ближним  и  дальним социумом (учреждения 

дополнительного образования, библиотеки). 

Эти задачи решались благодаря: 

- работе по реализации целевых программ: «Я – гражданин», «Здоровье»,  «Лидер», «Семья», 

«Внимание, дети»; 

- вовлечению обучающихся в различные кружки, секции,  объединения по интересам; 

- созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать, 

выбирать и принимать самостоятельные решения; 

- осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ребенок, а главным 

критерием эффективности воспитания является личность выпускника; 

- взаимодействию с учреждениями культуры и с общественными организациями. 

Вся внеурочная работа в школе строится на принципах добровольности и самоопределения. 

И наша задача – создать все необходимые условия для этого.  

 

Направления системы воспитательной работы представлены на схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа в школе 

Воспитание в процессе 

обучения 

Стиль отношений в школьном 

коллективе. Морально-

психологический климат 

Внеурочная деятельность 
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      Система воспитания осуществлялась в соответствии со следующими принципами: 

- воспитание нравственности через усвоение духовных ценностей; 

- взаимосвязь между учебной и внеучебной деятельностью; 

- связь с внешкольными учреждениями. 

   Воспитательная работа проводилась по следующим направлениям: 

    правовое воспитание, нравственное воспитание, патриотическое воспитание, спортивно - 

оздоровительное, санитарно-просветительская работа. 

        Вся воспитательная работа направлена на организацию деятельности, создающей 

возможность нравственного и профессионального самоопределения обучающихся. 

       Координация работы классных руководителей осуществлялась при помощи МО классных 

руководителей, которая предусматривала систему  обучения, знакомство с актуальными 

вопросами воспитания, обмен опытом работы классных руководителей. 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного 

процесса в школе.  

 

    Кадровый состав: 

Всего классных 

руководителей 

Стаж работы в качестве классного руководителя 

До 5 лет 6-10 лет 11-20 лет Более 20 лет 

14 0      2 2 10 

 

Работа МО классных руководителей (руководитель Яновская Л.П.) в 2018-2019 учебном 

году охватывала разнообразные сферы деятельности педагогов, учащихся и родителей и велась по 

следующим направлениям:  

- заседания МО классных руководителей; 

-межсессионная работа (методические недели, взаимопосещение  классных часов и 

внеклассных мероприятий); 

-семинары, заседания педагогического совета и т.д. 

Теоретические и практические вопросы воспитания рассматривались на педагогическом 

совете «Родители и школа: пути достижения воспитательного взаимодействия», совещаниях 

классных руководителей:  

        - Выбор форм и методов воспитательной работы. Педагогическая диагностика; 

       -  Целеполагание в воспитательном процессе школы; 

Внеклассная работа Внешкольная работа Работа с родителями 
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       -  Анализ воспитательного процесса как условие его оптимизации. 

В планах воспитательной работы классных руководителей отражена деятельность по всем 

целевым программам школы в следующих разделах: 

- работа с классным коллективом; 

- индивидуальная работа с обучающимися; 

- работа с родителями. 

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные задачи:  

        -  работать над сплочением детского коллектива;  

        -  воспитывать уважение к себе и окружающим;  

      - создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации в обществе; 

     - формировать здоровый образ жизни;  

     - развивать ученическое самоуправление;  

     - совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность родителей за 

воспитание и обучение детей. 

С учетом возрастных особенностей учащихся продуманно и грамотно составлена работа в 

классных коллективах у следующих педагогов: Кошелевой Н.А.(3а) Дацко Н.П. (3б), Калашникова 

Н.В.(4), Кахановской В.Н. (9б), Шевченко Г.В.(11), Партала Н.Н. (5), Лукьянцовой Д.П.(6), 

Новиковой С.Ф. (7), Барсуковой Т.Н.(9а), Яновской Л.П.(10).  Используются разнообразные 

формы работы, дана исчерпывающая информация о детях,  грамотно прописана воспитательная 

работа по всем направлениям. Классными руководителями систематически ведутся журналы по 

технике безопасности, как с учащимися, так и их родителями, где фиксируются под роспись 

инструктажи и беседы по охране жизни и здоровья учащихся  

      Недостатками в работе классных руководителей являются низкая взаимопосещаемость 

открытых мероприятий, недостаточность работы с семьями учащихся. 

В школе сформирован календарь традиционных творческих дел, основанных на 

принципах, идеалах и взглядах воспитательной системы  школы. Мероприятия охватывают 

несколько направлений воспитательного процесса, формы проведения их различны. Доброй 

традицией стало ежегодное проведение линеек, посвященных «Первому сентября», «Последнему 

звонку», торжественных вечеров, посвященных вручению аттестатов о среднем полном общем и  

основном общем образовании, вечера «Школьных друзей», которые стали праздниками не только 

для школы, но и для всего села. 

Эмоциональной насыщенностью окрашены проводимые конкурсы, игры, викторины, 

спортивные состязания («Дары осени», «Посвящение в первоклассники», фольклорный праздник 

«Празднуем широкую  Масленицу» и.т.д.). «Посвящение в первоклассники» - это праздник для 

первоклассников. Клятва первоклассников – это не только волнующий момент в жизни ребёнка. 

Она рождает и ответственное отношение к учёбе, и уважение к учителям, родителям, 

окружающим людям, и чувство гордости и ответственности за школу. Цель этих мероприятий – 

создать ситуацию успеха, способствовать раскрытию творческих способностей, формировать 

чувство ответственности за коллектив и дружеской поддержки, уважение к народным традициям. 
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          Следует отметить творческий подход и активность следующих учителей: Барсуковой В.Н., 

Ковалёвой Н.Д., Камышановой Л.Н., Дацко Н.П, Кошелевой Н.А, Калашниковой Н.В., Партала 

Н.Н., Лукьянцовой Д.П., Новиковой С.Ф., Данильченко Н.Н., Кахановской В. Н., Барсуковой Т.Н., 

Яновской Л.П.,  Шевченко Г.В.                                                                                                                                     

Для участия в районных спортивных соревнованиях, районном турслёте, военно-полевых сборах 

учащихся готовил преподаватель – организатор ОБЖ, учитель физической культуры Подкладов 

М.Н.                                                       Прошли также месячники, акции, операции «Все на борьбу с 

наркоагрессией»,  «Внимание - дети», «Профилактика гриппа», «Дни защиты от экологической 

опасности», «Георгиевская ленточка», « Вахта памяти», «Право на жизнь», «Подросток». Здесь 

следует отметить активную работу следующих педагогов: Розбитовой С.Н., Доценко Т.В. в 

сотрудничестве с медсестрой Слинько Н.А. 

       Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система дополнительного 

образования, т.к. кружковая работа оказывает большую помощь в развитии творческих и 

индивидуальных способностей  учащихся. В 2018-2019 учебном году свою работу осуществляли 

17 кружков различной направленности: технической, эколого-биологической, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной, военно-патриотической, социально-педагогической, 

художественно-эстетической,   естественно-научной. 

  Анализируя деятельность школьных кружков, можно отметить, что все предметные и 

спортивные кружки работали хорошо, т.к. имели результативный выход. Учащиеся нашей школы 

стали не только участниками, но и победителями районных конкурсов. 

В школе создан банк данных детей от 0 до 18 лет, который включает информацию об учащихся 

дошкольного возраста, учащихся группы риска, учащихся, состоящих на внутришкольном учёте и 

др. категории детей. 

Пионерская дружина имени Аркадия Петровича Гайдара состоит из пионеров 4 – 7 классов, 

61 чел. Вся работа пионерской дружины направлена на  воспитание гордости и уважения к своей 

стране, и старшему поколению, развитие у пионеров индивидуальных творческих способностей. 

 Дружина работает в тесном контакте с администрацией школы, педагогическим коллективом, 

школьным ученическим самоуправлением.     . 20 мая  2019 года был проведён общедружинный 

сбор, посвящённый дню рождения Пионерской организации. На нём ещё приняли в ряды 

Пионерской организации учащихся 3-х классов (30 человек) 

         

  Наша пионерская организация работала по направлениям: «Я – сам», «Я и мы»,  «Я - член 

пионерской организации», «Я - людям», «Я - частица природы», «Я - Родина, мир». 

Пионеры посещают кружки и секции, работающие в школе, в сельском  ДК. 

Руководство пионерской организацией осуществляется штабом (Советом дружины) в 

количестве 12 человек. Председатель совета дружины избирается на первом заседании совета. 

Пионеры-вожатые шефствуют над младшими школьниками. 

         В прошедшем учебном году пионеры школы приняли участие во всех общешкольных 

мероприятиях. Активно участвовали в районных конкурсах,  спортивных соревнованиях, в 

конкурсах рисунков и поделок по различной тематике. В процессе этой работы дети познают 

самих себя, учатся выбирать цели и добиваться их реализации.  

В школе регулярно проводились дружинные и отрядные сборы, посвященные Дню юного 

героя-антифашиста, Дню космонавтики, Дню матери и др. 
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Все пионерские отряды участвовали в трудовых десантах – убирали территорию школы,  работали 

на пришкольном участке, оказывали тимуровскую помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны и труженикам тыла. 

             В течение учебного года проводятся заседания Совета дружины и учеба пионерского 

актива. Совет дружины является инициатором многих пионерских дел. Ведь не зря в него входят 

самые активные пионеры. Активными участниками всех мероприятий были:  Иванова Л.,  Сачкова 

К., Григорян А., Караева М., Лукьянцова А., Неваленова А., Красельников С. 

              В марте  Сачкова К., учащаяся 7 класса, участвовала в районном конкурсе «Лидер» и 

награждена грамотой 3 степени. 

            Подводя итоги работы дружины за год можно сделать вывод, что в основном все 

запланированное пионерская дружина выполнила. Работу можно признать удовлетворительной. 

В 2019-2020 учебном году работу дружины необходимо сделать еще более активной и 

деятельной. Для этого в школе имеются все предпосылки и созданы все условия. 

Перед пионерами  стоят трудные и ответственные задачи: 

1)    сохранить в школе пионерскую организацию; 

2)    добиться больших успехов в учебе, стараться не иметь в отрядах неуспевающих; 

3)    подходить к пионерам, учитывая их индивидуальные особенности; 

4)    доверять пионерам серьезные дела, приучать их к самостоятельности; 

5)    воспитывать любовь к Родине, к труду на опыте старшего поколения; 

6)    повышать роль органов самоуправления; 

7)    воспитывать чувство коллективизма, ответственности друг за друга, старших за 

младших. 

Социальный паспорт МКОУ СОШ № 6 с Серафимовского на май 2019 года 

 

Всего обучающихся 185 

Количество безнадзорных детей 0 

Количество детей из малообеспеченных семей 10 

Количество детей из многодетных семей 58 

Количество детей из неполных семей 38 

Количество детей-инвалидов 5 

Количество детей с отклонениями в развитии 0 

Количество опекаемых детей 4 
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         В школе действует Совет профилактики, который является одним из звеньев системы 

комплексной работы по выполнению Закона Российской Федерации «О системе работы по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних». 

       Главными задачами Совета профилактики являются следующие: 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

бродяжничества, безнадзорности и употребления ПАВ среди учащихся школы; 

- разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и детей; 

- проведение индивидуальной воспитательной работы с подростками девиантного поведения; 

- проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

- организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблемными семьями, защита 

прав детей из данной категории семей. 

           В течение года проведено 13 заседаний Совета профилактики, результаты оформлены 

протоколами. 

         На заседаниях в присутствии инспектора ОДН рассматривались вопросы: «Роль классного 

руководителя в работе по профилактике правонарушений в классе, по недопущению пропусков 

занятий без уважительных причин». Традиционными эффективными мероприятиями являются 

регулярные рейды в семьи учащихся, с сентября по настоящий момент которых проведено 19 (в 20 

семей). 

         Таким образом, результатом работы педагогического коллектива можно считать 

положительную динамику по уменьшению количества неблагополучных семей учащихся школы, 

состоящих на профилактическом учёте. 

        На сегодняшний день на профилактическом учёте в ОДН состоит 1 семья,  с которой ведётся 

систематическая работа. Родителям  учащихся  даются рекомендации по вопросам обучения и 

воспитания детей, проводятся беседы по ЗОЖ, предупреждаются об ответственности за 

воспитание детей. 

        О фактах нарушения родительских обязанностей школа сообщает в инспекцию по делам 

несовершеннолетних. 

       Совместно с инспектором ОДН, классными руководителями и администрацией школы 

проводились обследования условий воспитания детей в данных семьях, составлялись акты 

обследования жилищных условий несовершеннолетних. Проводились индивидуальные беседы с 

родителями, нуждающимися в совете и педагогической помощи, а также работа по пропаганде 

опыта семейного воспитания и здорового образа жизни. С детьми из неблагополучных семей 

постоянно проводятся беседы, оказывается педагогическая и психологическая помощь.  

         С данной категорией детей и их родителей систематически проводится работа по 

профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетними, антинаркотическая работа 

и работа по формированию навыков ЗОЖ.  

        Работа по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде рассматривалась  на классных 

родительских собраниях, что отражено в протоколах.  

       С целью сотрудничества педагогов, родителей и учащихся, формирования здорового образа 

жизни ежегодно проводятся соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 

         На общешкольном родительском собрании обсуждалась информация «О профилактике 

правонарушений, употребления алкогольной продукции, ПАВ и проблемы безнадзорности среди 

молодёжи ». 

         Вся работа с родителями направлена на повышение уровня воспитанности учащихся, 

предотвращение правонарушений и негативных явлений, тесное сотрудничество семьи и школы.  
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         Составлена программа и разработан план мероприятий по профилактике наркомании, 

алкоголя и табакокурения несовершеннолетних, проводятся лекционно-практические занятия, 

конкурсы, анкетирование, просмотр презентаций, классные часы с уч-ся 1-11 классов на тему: 

«Здоровый образ жизни», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», « Здоровье – это 

жизнь», «Профилактика правонарушений», «Профилактика ЗОЖ», беседы о вреде курения, 

алкоголя, наркотиков. 

       По этим же проблемам перед учащимися школы выступали врачи -специалисты (терапевт, 

медсестра). По вопросам правового воспитания учащихся в школу регулярно приглашались 

сотрудники правоохранительных органов. 

      Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки.  

      Внеклассная работа отвечает разносторонним потребностям личности ребёнка, реализуется 

через связь внеурочной деятельности с учебным процессом. 

         Каковы наши достижения  в воспитательной деятельности за  2018-2019 учебный год? 

         Помимо хорошо известных традиционных дел ученики школы участвовали во всех районных 

мероприятиях. 

       Детский коллектив Серафимовской средней школы дружный, энергичный, сплочённый. 

Формирование доброго, дружного коллектива ребят и педагогов в нашей школе - это процесс, 

включающий в себя совместное продумывание целей, задач, того, что бы мы хотели видеть в 

результате нашей совместной жизни, и продумывание такой программы жизни, в ходе которой 

каждый  ребёнок и педагог мог бы максимально раскрыть себя с лучшей стороны. 

        Проводили  различные массовые мероприятия, соревнования. В процессе  трудового 

воспитания школьников приобщали  к общественно- полезному труду, охране природы и 

окружающей среды, благоустройству и озеленению школьной территории.   

        Вся профилактическая работа в школе проводилась в соответствии с планом. Кроме 

традиционных форм - беседы, классные часы, конкурсы рисунков и плакатов, вечера, применялись 

новые формы и методы воспитательной работы в данном направлении: тренинги, круглые столы, 

тематические игры, диагностирование, инсценированные вечера, как для старшеклассников, так и 

для детей среднего звена. Приняли активное участие в районной операции «Подросток», 

«Внимание – дети», акции «Спешите делать добро». 

В феврале 2019 года в школе  был дан старт месячнику по оборонно-массовой работе, 

посвящённому Дню Победы. Прошел конкурс для учащихся 9-11классов  «А ну-ка, мальчики!», 

линейки-поверки.  Для  учащихся 5-11 классов организована и проведена встреча с воинами-

интернационалистами, тружениками тыла. Велась систематическая работа по оказанию помощи 

детям войны, труженикам тыла, вдовам ветеранов и участников ВОв.  

За участие  в VI районном  конкурсе молодых исполнителей  «Звёздная россыпь » 

Калашникова П., уч-ся 3 класса,  и вокальный ансамбль «Веснушки» (руководитель Николайчук ) 

награждена грамотами 3 степени. 

        Участвуя в  33 районном слёте туристско-краеведческого движения «Отечество», 

посвящённого 95-летию  образования Арзгирского района и 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана в конкурсе  экскурсоводов учащаяся  9 класса Клевакина В. (руководитель  

Гвоздецкая Т. Н.) награждена грамотой за 3 место. 
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      В районном конкурсе мастеров художественного слова «Души прекрасные порывы»  

Калашникова П., учащаяся 3 класса, в номинации «Поэзия» заняла  3 место (руководитель 

Кошелева Н.А. и Калашникова Н.В.) Шеховцова Д., учащаяся 9 класса(руководитель Кахановская 

В.Н – 1 место 

           Согласно плану осуществлялась связь с РОО, организацией опеки и попечительства, ОДН, 

КДН, сельской администрацией, родительским комитетом школы, участковым  уполномоченным. 

    Учащиеся нашей школы ведут здоровый образ жизни и  принимают участие во всех 

спортивных соревнованиях. Сборные команды нашей школы участвовали в различных 

соревнованиях по  волейболу, футболу, легкой атлетике,  а также в районных соревнованиях по 

военно-спортивной игре «Военно-патриотические сборы», «Знамя Победы», соревнования 

допризывной молодежи и заняли призовые места: 3 место в районном смотре-конкурсе строя и 

песни «Малые зарнички»;1 место (Андрейко А. и Караев К.) в 17-х районных соревнованиях по 

спортивному туризму на пешеходной дистанции (мужская связка); 1 место (Исрапилова М. и 

Шигалугова М.) в 17-х районных соревнованиях по спортивному туризму на пешеходной 

дистанции  (женская связка); 2 командное место в 17-х районных соревнованиях по спортивному 

туризму на пешеходной дистанции; 1 место в 19-х районных соревнованиях по спортивному 

ориентированию (Шигалугова М.); 2 место в розыгрыше кубка по мини-футболу; лучший игрок 

команды – Гаврилов М.;  

        Сачкова К., учащаяся 7 класса,  награждена дипломом 3 степени в младшей возрастной 

категории за участие в финале районного конкурса «Лидер- XXI века»(руководитель Доценко 

Т.В.). 

          3 место в районном смотре – конкурсе строя и песни «Малые зарнички» учащиеся 7 класса 

(руководитель Подкладов М.Н.) . Григорян А.- командир команды награждена грамотой  3 

степени. 

       На районном слёте ученических производственных бригад – 2018 Данильченко В., учащаяся 

10 класса, заняла 2 место в конкурсе «Плодоовощевод»  (руководитель  Данильченко Н.Н.) , 

Шевченко В, учащийся 9 класса, 3 место в конкурсе «Изобретатель и рационализатор», 

Подлиняева А, учащаяся 9 класса, 2 место в конкурсе «Лесовод» (руководитель Барсукова Т.Н.).  

        В номинации «Мультимедийное творчество» на районном конкурсе творческих работ 

«Золотая осень – 2017» Данильченко В., уч-ся 9 класса, заняла 2 место (руководитель Кахановская 

В.Н.) 

       В номинации «Литературное творчество» на районном конкурсе-выставке детских творческих 

работ «Рождественские звёзды -2019»  Сачкова К., уч-ся 7 класса, Клевакина В., уч-ся 9 класса ( 

руководители Кахановская В.Н, и Новикова С.Ф.) награждены грамотами 2 степени; Дубровный 

К., уч-ся 6 класса (руководитель Кахановская В.Н.)  - грамотой за 3 место                                                                                                                                                                                                            

Делегация нашей школы участвовала в районном фестивале-конкурсе национальных искусств 

«Многоликая Россия» ( руководитель Дацко Н.П., Камышанова Л.Н.) и заняла 2 место. 

        На районном конкурсе    творческих работ «Светлый праздник Пасхи-2019» в номинации « 

Мультимедийное  творчество»  Андрейко С., уч-ся 6 класса, занял 1 место( руководитель 

Кахановская В.Н.)                                                                   Школа награждена грамотой отдела 

образования за активное участие в районном конкурсе «Покормите птиц зимой».                                                                  

В  номинации «Рисунок» на районном творческом конкурсе «Наследники Победы» Ряснова Э, уч-

ся 9 класса заняла 2 место, Шигалугова Марина, уч-ся 9 класса, - 3 место (руководитель Яновская 
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Л.П.): в номинации «Сочинение, стихи» Клевакина В. награждена грамотой 3 степени 

(руководитель Кахановская В.Н.) 

         В ноябре прошел традиционный школьный фестиваль Дружбы народов «Пусть мирные 

звезды над миром горят, а дружба не знает границ и преград». 

         В декабре совет дружины приготовил театрализованное новогоднее представление для 

учащихся 1-4 классов. 

         Активными участниками проводимых мероприятий были Ковтунов И.,., Куц В., Сачкова К., 

Коврыгина А., Шевченко В., Кравченко А., Подлиняева А., Гнездилова Е., Караев К., Клевакина 

В., Ряснова Э., Андрейко А., Каплунова А., Щербакова А.. 

              Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что: 

- интересно проходят внеклассные мероприятия, где было много массовых выступлений 

детей: в хоре, танцах, литературно-музыкальных композициях и др. 

- все мероприятия отражены в фотоматериалах; 

- идёт планомерное накопление методической литературы, сценариев; 

- в школе создана атмосфера дружбы между детьми различных классов. 

Вместе с тем, в 2018-2019 учебном году были  обозначены следующие проблемы: 

- - снижение активности деятельности органов ученического самоуправления; 

- - недостаточно налажено сотрудничество  школы  с  ближним  и  дальним социумом 

(учреждения дополнительного образования, библиотеки); 

-  низкий процент занятости    и    степень   участия    в    воспитательных мероприятиях    

учащихся    «группы    риска». 

               Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся, родителей и 

развитие воспитательной системы школы, в 2019 - 2020 учебном году необходимо 

решить следующие воспитательные задачи: 

 

- Обеспечить соответствие содержания и качества воспитания актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества, государства.  

- Создавать и поддерживать условия для формирования личностных структур, 

обеспечивающих высокий уровень развития личностного потенциала учащихся и его 

реализации в будущем. 

- Продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России. 

- Совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися по привитию навыков 

здорового образа жизни, развитию коммуникативных навыков и формированию методов 

бесконфликтного общения. 

- Продолжить работу по созданию благоприятного социально-психологического климата в 

школе, способствующего укреплению психического и психологического здоровья учащихся. 

- Совершенствовать организацию профилактической работы по предупреждению суицидов. 

- Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, 

активизировать работу ученического самоуправления, создавать условия для развития 

общешкольного коллектива через  систему КТД. 
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- Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 

- Активизировать работу по привлечению детей «группы риска» во внеурочную деятельность. 

- Совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать повышению 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая  защита личности 

ребенка. 

- Поддерживать сотрудничество  школы  с  ближним  и  дальним социумом (учреждения 

дополнительного образования, библиотеки). 

 

 

 


