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II. Аналитическая часть 

        В школе обучается 599 обучающихся, которые проживают в 451семьях, из них 

84многодетных семей, 110 неполных семей. 

Коллектив школы состоит из 49 работников, из которых 43 учителей.  

       Одними из приоритетных направлений работы школы являются физическое развитие и 

патриотическое воспитание учащихся.  Обучающиеся  на протяжении многих лет становятся 

победителями и призерами творческих конкурсов,  районных, зональных и краевых  этапов 

предметных олимпиад школьников. 

          Педагогический коллектив нашей школы  профессионально зрелый. На начало  2015-2016 

учебного года коллектив состоял из 43 педагогических работников из них 40 педагогов,   4  

административных работника, 5 прочих педагогических работников:  4 педагога имеют 

«высшую» категорию,  24 педагога , 2 руководящих работника имеют «первую» 

квалификационную категорию; 10 учителей имеют соответствие занимаемой должности.  

 

     Школа уделяет большое внимание популяризации занятий спортом и формированию основ 

здорового образа жизни у учащихся посредством работы школьного спортивного клуба «ЮНИТ». 

Показателями работы в данном направлении являются призовые места в районных и краевых 

соревнованиях. 

            В школе налажена работа сети дополнительного образования, включающая кружки 

туристско-краеведческой и  творческой направленности. Воспитанники данных кружков 

неоднократно являлись победителями районных и краевых конкурсов.  

 

Приоритетными  направлениями работы школы  являются: 

 активизация воспитательной работы,  духовно - нравственное воспитание подрастающего 

поколения на материале традиционной культуры кубанского казачества, интеграция общего и 

дополнительного образования; 

 здоровьсбережение обучающихся; 

 подготовка к школе детей старшего дошкольного возраста (5 – 6,5  года) с целью 

обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения  

 применение технологий, позволяющих  реализовать идеи компетентностного подхода в 

образовании; 

 осуществление государственно-общественного управления. 

Для  реализации  поставленных  задач  в  школе  на  начало  учебного  года  имелась  

нормативно – правовая  база,  соответствующие  локальные  акты  и  положения. 

Поставленные  перед  коллективом  задачи  решались  через  совершенствование  методики  

проведения  уроков, индивидуальную  и  групповую  работу  со  слабоуспевающими  учащимися  

и  учащимися,  мотивированными  на  учебу,  коррекцию  знаний  учащихся  на  основе  

диагностической  деятельности  учителя, развития  способностей  и  природных  задатков  

учащихся, повышения  мотивации  к  обучению  у  учащихся, а также   совершенствование  

образовательной  среды  с  использованием  коммуникационных  технологий.  Школа  работала  в  

режиме  шестидневной  учебной  недели (1-е  классы пятидневная  учебная  неделя)  Занятия  

проходили  в  две смены.    

В соответствии с Программой развития  и планом работы на учебный год школа в 2015-2016 

учебном году добилась следующих успехов по основным направлениям деятельности: 

Образовательная деятельность: 

Итоги успеваемости по классам: 
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Класс  
Количество 

уч-ся 
Отличники  На «4» и «5» 

% 

качества 

3а 26 7 11 75 

3б 28 12 9 78 

4а 31 3 12 52 

4б 30 6 17 77 

5а 31 4 11 53.5 

5б 30 3 11 46 

6а 26 1 10 44 

6б 31 5 13 58 

7а 25 3 7 36 

7б 26 4 8 42 

8а 27 0 3 12.5 

8б 28 4 10 51.8 

9а 28 5 8 50 

9б 26 7 5 46.1 

10а 25 5 9 36 

10б 20 0 14 70 

11а 24 3 11 60.8 

11б 15 1 14 100 

Итого 477 73 183 67,7% 

аттестовано 378 

        

Результаты государственной итоговой аттестации 9, 11 классов: 

 

   Государственная итоговая  аттестация была организована в соответствии с федеральными и 

региональными нормативно-правовыми документами. 

1.   В 2015-2016 учебном году в 9-х классах обучались 54 человека. Из них получили аттестат 

об основном общем образовании 52 выпускника. Школу со справкой (обучение по VIII 

виду) закончили 2 ученика. Получили аттестат особого образца– 12 человек   

Обязательные предметы, русский язык и математику, сдавали 52  выпускника 9-х классов. 

Выполнение: русский язык -   98,08% . Средний балл: русский язык – 29,04; Выполнение: 

математика – 90,38%; Средний балл – 16,56. 

            В 2015-2016 учебном году выпускники школы сдавали 2 экзамена по выбору: по биологии, 

химии, обществознанию, информатике и ИКТ, физике, географии в форме ОГЭ. 

  

              Средний рейтинговый балл  экзаменов по выбору: 

Информатика и ИКТ – 15,67 (район – 13,74) 

Обществознание– 23,88 (район – 24,19) 

История– 24,90 (район – 22,33) 

Химия– 32,0 (район – 26,57). 

Биология–31,63 (район – 28,74). 

Физика– 21,75  (район – 19,59) 

География– 18,28 (район – 18,34) 

2. В 11 классах  обучались 38 выпускников. Все обучающиеся преодолели порог успешности 

по обязательным предметам, получили аттестаты о среднем общем образовании.  

Выпускники 11-х классов сдавали экзамены по русскому языку, математике профильной, 

математике базовой, литературе, биологии, химии,  физике, истории, обществознанию. 

      Обязательные предметы 39 выпускников сдали в основные сроки. Государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку и математике в форме ГВЭ сдавал 1 выпускник (ребенок-инвалид). 

По обоим предметам он получил отметку «4». 38 выпускников сдавали русский язык и 

математику (базовый уровень) Средний балл: русский язык - 72,28 (район – 75,84, край – 75,1).;  
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математика (базовый уровень)– 4,21 (район – 4,4, край – 4,4). Математику (профильный 

уровень) сдавали 35 выпускников. Средний балл – 40,2 (район – 48,85, край – 50,3). 

       Средние рейтинговые баллы по предметам выбора в 2016 году следующие: 

Физика  – 56,75 (район – 70,19, край – 52,7) 

Химия– 66,3 (район – 53,84, край – 61,5) 

Биология– 64,2 (район – 63,96, край – 58,2) 

История– 50,1 (район – 56,85, край – 55,2) 

Обществознание– 51,8 (район – 61,0, край – 57,1) 

Литература– 62,0 (район – 74, край – 64,9) 

География – 62,0 (район – 66,9, край – 62,0) 

В ходе проведения итоговой аттестации не выявлены случаи нарушения процедуры проведения 

экзаменов. 

              Работа с одаренными детьми: 

Результаты муниципального этапа по предметам можно представить следующим образом: 

 

№п/п Мероприятия  Количество победителей Количество 

призеров 

1.  Физика   0 

2.  Литература   3 

3.  Экология   1 

4.  Русский язык  4 

5.  Биология   0 

6.  Физическая 

культура 

3 10 

7.  Математика  2 6 

8.  География   2 

9.  Право   3 

10.  Экономика   6 

11.  Информатика и 

ИКТ 

 0 

12.  Технология  2 5 

13.  Немецкий язык  1 

14.  Английский язык  1 

15.  ОБЖ 1 10 

16.  Обществознание  1 2 

17.  История   3 

18.  Химия   2 

19.  МХК  4 

20.  Кубановедение  5 

21.  Политехническая  0 

22.  Журналистика  Не участвовали 

23.  ОПК  7 

 ИТОГО 9 75 

 
   Наши ученики на муниципальном этапе стали победителями и призерами на всех олимпиадах, 

кроме физики, биологии, информатики, политехнической. В зональном этапе олимпиады по 

кубановедению – 2, в региональном -3. 

 

 

Воспитательная работа  строилась согласно утвержденному   плану   воспитательной  работы на 

2015-2016 уч. год. 

Концепция воспитательной системы 2015-2016 учебном году выстраивалась с ориентацией на 

формирование  гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную,  



а
гуманную, толерантную, способную к саморазвитию. В школе выстроена 
воспитательная система, включающая в себя педагогический процесс, внеурочную жизнь детей, 
их деятельность и общение за пределами общеобразовательного учреждения, которая призвана 
обеспечивать всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирование его 
самостоятельности и ответственности, гражданского становления. Системный подход к 
воспитанию подрастающего поколения позволяет делать педагогический процесс школы более 
целесообразным, управляемым, и, самое главное, эффективным.

Аналитико-диагностическая деятельность:

Проводится по всем реализуемым направлениям работы. Мониторинг результатов 
диагностических срезов, промежуточной н итоговой аттестации, обученности и качества 
обучения заслушивается на педсоветах по итогам четверти, года.

1. Наряду с успехами, следует отметить ряд недостатков:
- понижение среднего рейтингового балла предметам выбора в 11 классах, непреодоление 
порога успешности по обязательным предметам и предметам выбора в 9, 11 классах.

2. Руководителям школьных методических объединений провести подробный анализ 
результатов ГИА и ЕГЭ в разрезе каждого учителя, разработать план подготовки к итоговой 
аттестации 2017 года

3. Продолжить работу по выявлению и поддержке одаренных детей, организации занятий в 
рамках НОУ «Эрудит» для подготовки учащихся к олимпиадам, конкурсам, НПК «Эврика».

4. Большее внимание будет уделено росту профессионального мастерства педагогов
5. В новом учебном году необходимо продолжать работу с несовершеннолетними и 

родителями, по реализации Закона № 1539, разъяснять родителям и учащимся, добиваться 
полного отсутствия нарушений в 2016-2017 учебном году.

2) Необходимо продолжать профилактическую работу с несовершеннолетними, 
состоящими на всех видах учета и СОП, привлекать к работе специалистов других 
структур и ведомств, взаимодействовать с подразделениями профилактической работы 
района;
3) Усилить взаимодействие всех участников педпроцесса по ликвидации прогулов, 
систематизировать работу ШВР по выявлению фактов курения учащимися своевременно 
взаимодействовать с родителями учащихся.

6. Совершенствовать программу патриотического воспитания учащихся в соответствие с 
требованиями ФГОС.
7. Продолжить совершенствование спортивно-массовой работы. Привлекать наибольшее 
количество учащихся к занятиям спортом.

8. Продолжать работу школьного ученического самоуправления, поддерживать 
самостоятельность и активность детей
9. Уделить внимание участию коллектива педагогов и учащихся в разработке социально
значимых проектов.

А.И. СоковникДиректор МБОУСО


