
   
«СОГЛАСОВАНО»  

Начальник управления по  

образованию и науке  

администрации г. Сочи 

_____________В.В. Давыдов 

«_____»__________2017 год 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  МОУ СОШ №38  

города Сочи 

 

___________О.И.Цупрунова 

«_____»__________2017 год 

                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Ежегодный публичный доклад 

о результатах деятельности 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 38 г. СОЧИ 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2016-2017 учебный год 
 

Ежегодный публичный доклад о результатах деятельности МОУ СОШ № 38 г. Сочи 
Отчет подготовлен муниципальным общеобразовательным бюджетным  учреждением средней общеобразовательной школой  № 38 г. Сочи. 

В отчете представлен анализ состояния и результатов деятельности школы за период 2016/2017 учебный год. Отчет предназначен для 

публичных слушаний в аудитории родительской общественности. 

 
 

 

• Составители: 

О.И.Цупрунова             –   директор 

Е.Г. Приезжева              –   заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Н.В.Кириченко             –   заместитель директора по НМР 

       Г.Р. Асланян                  -   заместитель директора по ФЭВ 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ  
           Публичный отчет о состоянии и результатах деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 38 г. Сочи представляет собой первый опыт подготовки публичной отчетности учебного заведения, 

адресованной широкой общественно-родительской аудитории, органам представительной власти, руководству территории о результатах, 

потенциале и условиях функционирования, проблемах и направлениях развития школы.  

            Отчет включает текстовую часть с анализом основных тенденций и проблем, иллюстрированными графиками, таблицами и др.  

Бывают в жизни каждого человека моменты, когда он особо нуждается в поддержке. Часто это связано с необходимостью принять 

правильное и ответственное решение, сделать верный выбор. 

Поступление в школу - это очень важный шаг, который определяет всю дальнейшую судьбу человека. 

Образование - не роскошь. А образование, полученное в школе, может определить путь вашего ребенка на долгие годы. 

Будущим физикам и лирикам, медикам и педагогам, дипломатам и юристам никогда не помешает знание иностранных языков, 

любовь к искусству, крепкое здоровье, владение научным мышлением на современном уровне. 

Как бы я хотела, чтобы мое публичное выступление помогло исправить то ложное впечатление о школе, которое возникает благодаря 

высказываниям людей, в лучшем случае знающих ее лишь поверхностно! 

Лучшая школа та, которая точнее других соответствует вашим желаниям, интересам ребенка, его возможностям, психологическим 

особенностям, эмоциональному складу. 

           МОУ СОШ № 38 работает над программой развития муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 38 г. Сочи «Искусство быть лучшим» на 2014-2019 годы (Далее Программа).  

           В разработке Программы используются следующие нормативно-правовые документы:  
• Конституция Российской Федерации  

• Конвенция о правах ребенка  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ  

   Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средней общеобразовательной школы № 38 г. Сочи.  
 

РАЗДЕЛ I. 

 

1.1. Общая характеристика школы  

 

Год ввода в эксплуатацию – декабрь 2010 год.   

Школа № 38 начала функционировать в 1948 году как семилетняя школа, директором школы был Углик П.Г.  

В 1953 было построено современное здание школы, и школа получила статус средней общеобразовательной школы.  

За время существования школа выпустила 48 медалистов, выпускники нашей школы стали дипломатами, научными сотрудниками, 

руководителями администрации района, города, края, депутатами, выпускники – участники афганских и чеченских событий, награждены 

государственными наградами, большая часть учителей, работающих в МОУ СОШ № 38 – воспитанники нашей школы. 

 

 

 

 



 

Адрес школы:  

354349 

Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Полева, 12, - Староклубная, 11  

Контактные телефоны: 2 43 27 55 (факс), 2 43 27 55 

Сайт школы: www. sochi-schools.ru/38/, 

Лицензия на право  ведения образовательной деятельности:  

 серия  РО № 025877      регистрационный  номер: №   02685  от 24 августа 2011 года. 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 02706 от 24 декабря 2013 г.; серия 23А01, № 0000450 

 

             По состоянию на 01.09.16. МОУ СОШ № 38  представлена следующими количественными показателями:  

• 1 здания;  

• 28 класса-комплекта;  

• 829  учащихся;  

• три ступени обучения;  

• на всех ступенях реализуются Федеральные программы общего образования;  

  35 педагога. 

  

По состоянию на 01.06.17 г. МОУ СОШ № 38  представлена следующими количественными показателями:  

• 1 здания;  

• 28 классов-комплектов;  

• 845 учащихся;  

• три ступени обучения;  

• на всех ступенях реализуются Федеральные программы общего образования;  

  39 педагогов.  

 

1.2. Режим работы школы.  

 

Обучение в МОУ СОШ № 38 ведется в первую смену  

Школа  функционирует в режиме пятидневной недели для учащихся 

1-я ступень – начальное общее образование -  1 –4 классы, 

2-я ступень – основное общее образование   - 5 – 8 классы, 

Школа  функционирует в режиме шестидневной недели для учащихся 

2-я ступень – основное общее образование   - 9 классы, 

3-я ступень  - среднее (полное) общее образование - 10-11 классы. 

Начало занятий:  

I смена – 08 часов 30 минут.  

 

 



            1 ступень - начальное общее образование реализуется за 4 года. Работа осуществляется в режиме 5-ти дневной недели. Обучение 

проходит в одну смену. В начальной школе 14 классов. 

            2 ступень - основное общее образование - 5-9 классы. Нормативный срок обучения 5 лет. Обучение проходит в одну смену.  В 9-х 

классах проводились занятия по предпрофильной подготовке. В средней школе обучались 12 классов. 

           3 ступень - среднее (полное) общее образование - 10-11 классы. Обучение проходило в одну смену. В старшей школе обучались 

коллективы 2-х классов. 

 

Управление школой. 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом общеобразовательного 

учреждения и строится на принципах гуманности, гласности и участия в управлении всех субъектов образовательного процесса.  

Органами управления являются общие собрания трудового коллектива, педагогический Совет, администрация, Совет школы.  

Непосредственное управление учебно-воспитательным процессом осуществляют директор школы и его заместители по учебно-

воспитательной, воспитательной и административно-хозяйственной работе.  

 

Условия обучения и воспитания.  

 

3.1. Материально- техническая база школы  

 

            Школа имеет отопление, водопровод, освещение люминесцентными лампами, холодное и точечное горячее водоснабжение, 

канализацию.  

            Школа располагает столовой с горячим питанием на 150  посадочных мест, физкультурным залом, включая раздевалки (172 м2), 

спортивной площадкой (специальное покрытие), футбольное поле.  

            Школа имеет 32  оборудованных  учебных кабинета с интерактивными досками, персональными компьютерами, 2 лаборатории, 1 

компьютерный класс. 

           Библиотека МОУ СОШ № 38 расположена на втором  этаже школы, имеет хранилище – 48 м2, читальный зал –  на 25 посадочных 

мест,  стеллажи для облегченного доступа учащихся к литературе, в библиотеке 5 компьютеров имеют выход в интернет – сейчас это 

ресурсный центр.  

 

Необходимо отметить, что учащиеся из социально-незащищенных семей обеспечены всеми необходимыми учебниками полностью.  

Основными источниками финансирования МОУ СОШ № 38 являются: 

 

1. муниципальный бюджет;  

2. краевое финансирование;  

3. депутатские средства;  

4. спонсорские средства, пожертвования.  

 

 

 



3.2. Характеристика кадрового состава.  

 

Справка 

о соответствии специальности учителя 

по диплому его педагогической нагрузке по тому или иному предмету 

(2016 – 2017  учебный год) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Завуч\ 

директор 

Учитель Преподаваемые предметы Образов

ание 

Учебное заведение Дата выдачи и № диплома Специальность по 

диплому 

     Дата выдачи 

диплома 

№ диплома  

1 Баданина Валентина 

Дмитриевна 

 X Физкультура Высшее 

пед.-ое 

Краевое ГОУ СПО 

«Бийский педагогический 

институт» 

28.06.2011 22 СПО 

0000483 

Физическая культура 

2 Волкова Лидия 

Петровна 

 X Литература Высшее 

пед.-ое 

Мордовский 

государственный 

университет имени Н.П. 

Огарева 

28.05.1981 ЖВ 878220 филолог, преподаватель 

французского языка и 

литературы, переводчик 

3 Волкова Сусанна 

Ашотовна 

 X Литература 

Русский язык 

 

Высшее 

пед.-ое 

Калмыцкий 

государственный 

университет 

01.07.1988 РВ 243156 Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

4 Воронин Игорь 

Валерьевич 

 X Физическая культура Высшее 

пед.-ое 

Донецкий государственный 

институт здоровья, 

физического воспитания и 

спорта 

28.06.1996 ЛН ВЕ 

007711 

Физическое воспитания и 

спорт 

5 Газазян Назик 

Владимировна 

 X Алгебра и начала анализа 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

 

Высшее 

пед.-ое 

Адыгейский 

государственный 

педагогический институт 

19.07.1977 Г-I №573120 Математика 

6 Гаранин Владимир 

Георгиевич 

 X Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее 

пед.-ое 

Таджикский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ленина 

02.07.1985 КВ №596892 Правоведение 

7 Глебов Михаил 

Юрьевич 

 X Физкультура Высшее 

пед.-ое 

ГОУ ВПО «Алтайская 

государственная 

педагогическая академия» 

06.07.2009 ВСГ 1902359 Физическая культура 

8 Горст Наталья 

Евгеньевна 

 X Информатика и ИКТ 

Математика 

Высшее 

пед.-ое 

Челябинский 

государственный 

педагогический университет 

11.06.2015 107418 

0387824 

Бакалавр Информационные 

системы и технологии 



9 Дрофичева Надежда 

Александровна 

 X Литературное чтение 

Русский язык, Математика 

Окружающий мир 

Природоведение 

Изобразительное искусство 

Музыка, Физкультура 

Технология 

кубановедение 

Высшее 

пед.-ое 

Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела 

05.07.1998 БВС 0342440 Педагогика и методика 

начального образования 

10 Зорина Ольга 

Трофимовна 

 X Литературное чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Физкультура,  

Технология, кубановедение 

Высшее 

пед.-ое 

Адыгейский 

государственный 

педагогический институт 

01.07.1984 КВ №531593 Педагогика и методика 

начального образования 

11 Кириченко Наталья 

Викторовна 

Х X Английский язык 

Заместитель директора по 

УВР 

Высшее 

пед.-ое 

Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела 

21.06.2000 ДВС 0722658 Филология 

12 Кюлян Амалия 

Арменаковна 

 X Биология 

География 

Сочиведение 

Высшее 

пед.-ое 

Ульяновский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт 

им. И.Н. Ульянова 

29.06.1987 МВ 433179 География и биология 

13 Кузнецова Валентина 

Алексеевна 

 X Математика  Высшее 

пед.-ое 

Иркутский государственный 

педагогический институт 

01.07.1971 Щ №685062 Математика 

14 Мелконян Роза 

Сергеевна 

 X История 

Обществознание 

кубановедение 

Высшее 

пед.-ое 

Сочинский филиал 

Российского 

государственного 

педагогического 

университета 

01.07.1995 ЭВ №095972 русский язык, литература и 

история 

15 Мкртчян Вартуш 

Алексановна 

 X Немецкий язык Высшее 

пед.-ое 

Кубанский государственный 

университет 

25.06.1985 НВ №164837 немецкий язык и 

литература 

16 Мумджян Анжела 

Рубеновна 

 X Английский язык Высшее 

пед.-ое 

Сочинский 

государственный 

университет 

01.06.2016 102324 

0832352 

Английский язык 

17 Мхитарян Вардуш 

Ашотовна 

 X Литературное чтение 

Русский язык, Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка, Физкультура 

Технология 

кубановедение 

Незаконч

енное 

высшее 

Студентка 4  курса 13-ЗНО. Сочинский государственный 

университет Социально-педагогический факультет 

преподавание в начальных 

классах 



18 Назарова Дарья 

Оразовна 

 X Литературное чтение 

Русский язык, Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка, Физкультура 

Технология 

кубановедение 

Среднее 

професси

ональное 

пед.-ое 

ГБОУ СПО 

«Новозыбковский 

профессионально-

педагогический колледж»   

г. Новозыбков 

23.06.2013 32 СПА 

0005807 

преподавание в начальных 

классах 

19 Панченко Маргарита 

Грачевна 

 X Изобразительное искусство 

МХК 

Технология 

кубановедение 

Незаконч

енное 

высшее 

Студент 4 курса Кубанского государственного 

технологического университета 

Социология 

20 Пастушков Юрий 

Михайлович 

 X Физическая культура Высшее 

пед.-ое 

Благовещенский 

государственный 

педагогический институт 

27.06.1993 3В №399501 Физическое воспитание 

21 Полякова Татьяна 

Петровна 

 X История 

Обществознание 

кубановедение 

Высшее 

пед.-ое 

Семипалатинский 

педагогический институт 

им. Н.К. Крупской 

07.07.1980 Ш- №412677 история и педагогика 

22 Приезжева Елена 

Геннадиевна 

X X Заместитель директора по 

УВР 

Немецкий язык 

Высшее 

пед.-ое 

Омский государственный 

университет 

13.07.2001  ДВС 

№1311347 

Немецкий язык 

23 Пчелинцева Виктория 

Валентиновна 

 X Литературное чтение 

Русский язык, Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка, Физкультура 

Технология 

кубановедение 

Среднее 

педагоги

ческое 

Адыгейское педагогическое 

училище имени Х. 

Андрухаева 

30.06.1989 МТ 441024 преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы 

 24 Пчелинцев Николай 

Николаевич 

 X Технология  Высшее 

пед.-ое 

Ростовский 

государственный  

педагогический институт 

20.06.1993 ФВ №124321 Общетехнические 

дисциплины и труд 

25 Рязанцева Лариса 

Юрьевна 

 X История 

Обществознание 

Избирательное право 

информационная работа, 

профильная ориентация 

кубановедение 

Высшее 

пед.-ое 

Ставропольский ордена 

Дружбы народов 

государственный 

педагогический институт 

30.07.1983 КВ №530311 история 

26 Савенко Людмила 

Владимировна 

 X Английский язык 

Литературное чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Физкультура 

Технология 

Высшее 

пед.-ое 

Сочинский филиал 

Российского 

государственного 

педагогического 

университета 

01.07.1996 МО №023142 педагогика и методика 

начального обучения 



кубановедение 

27 Садовникова Оксана 

Николаевна 

 X Математика 

 

Высшее 

пед.-ое 

Адыгейский 

государственный 

педагогический институт 

23.02.1993 ЦВ №196276 математика, информатика и 

вычислительная техника 

28 Сафьянова Венера 

Рашитовна 

 X Литература 

Русский язык 

Высшее 

пед.-ое 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

26.11.2004 ВСБ 0909701 Учитель русского языка и 

литературы 

29 Сергеева Любовь 

Александровна 

 X Биология 

Химия 

информационная работа, 

профильная ориентация 

Экология человека 

Высшее 

пед.-ое 

Пермский государственный 

педагогический институт 

11.02.1978 В-I №230082 Учитель  иологии химии 

30 Сидорова Ирина 

Васильевна 

 X Литературное чтение 

Русский язык, Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка, Физкультура 

Технология 

кубановедение 

Высшее 

пед.-ое 

Брянский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт 

им. И.Г. Петровского 

22.07.1988 РВ 484833 математика 

31 Силаева Анна 

Владимировна 

 X Литературное чтение 

Русский язык, Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка, Физкультура 

Технология 

кубановедение 

Высшее 

пед.-ое 

Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела, 

Ростовский юридический 

институт МВД РФ 

21.06.1999 БВС 0704645 Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы, Юрист 

 

32 

Симакова Татьяна 

Николаевна 

 X Литературное чтение 

Русский язык, Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка, Физкультура 

Технология 

кубановедение 

Высшее 

пед.-ое 

Луганский педагогический 

университет 

30.07.2002 В664692 Начальное образование 

33 Сластенова Юлия 

Александровна 

 X Литературное чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Физкультура 

Технология 

Высшее 

пед.-ое 

Российский 

государственный 

педагогический университет 

имени А.И. Герцена 

01.07.1997 АВС 0793133 Педагогика и методика 

начального образования 



Кубановедение 

34 Стативкина Марина 

Викторовна 

 X Музыка Высшее 

пед.-ое 

ГБОУ ВПО Ставропольский 

Государственные 

Педагогический Институт 

01.07.2015 112605 

0349424 

Музыкальное образование 

35 Сухарева Ирина 

Сергеевна 

 X Литература 

Русский язык 

Высшее 

пед.-ое 

Ишимский государственный 

институт им. П.П. Ершова 

02.07.2002 ДВС 1579708 Учитель русского языка и 

литературы 

36 Таранина Светлана 

Ивановна 

 X Литература 

Русский язык 

Современная русская 

литература 

Высшее 

пед.-ое 

Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела 

01.07.2002 ЕВС 1158311 Учитель русского языка и 

литературы 

37 Татосян Светлана 

Васильевна 

 X Литература 

Литературное чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

кубановедение 

Высшее 

пед.-ое 

Омский государственный 

педагогический институт 

01.06.1966 Ц 690922 Учитель русского языка и 

литературы 

38 Терзян Маргарита 

Минасовна 

 X Литература 

Литературное чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Физкультура 

Технология 

кубановедение 

Высшее 

пед.-ое 

Абхазский государственный 

университет 

21.06.2010 АБХ 

№001736 

Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью 

"Английский язык" 

39 Цупрунова Оксана 

Ивановна 

Х  директор Высшее 

пед.-ое 

Ивано-Франковский 

педагогический институт 

30.06.1986 МВ-1 

№0021119 

Учитель русского языка и 

литературы 

40 Шарифулина Альбина 

Альбертовна 

 X Английский язык Высшее 

пед.-ое 

Сочинский 

государственный 

университет 

06.07.2015 102324 

0832158 

Учитель английского языка 



41 Юхкум Наталья 

Владимировна 

 X Литература 

Литературное чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Физкультура 

Технология 

кубановедение 

Высшее 

пед.-ое 

Сочинский филиал 

Российского 

государственного 

педагогического 

университета 

04.07.1996 МО №023010 Педагогика и методика 

начального образования 

42 Якин Анатолий 

Григорьевич 

 X Физика 

Технология 

Высшее 

пед.-ое 

Уфимский институт им. 

Орджоникидзе 

26.06.1972 Э №731847 Учитель физики 

 

3. Достижения членов педагогического коллектива МОУ СОШ № 38, получивших общественное признание 

 

 

Список учителей – ветеранов труда МОУ СОШ № 38  

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

 

 

3.5. Обеспечение безопасности.  

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся. Мероприятия, проводимые по обеспечению 

безопасности:  

- разработан паспорт по антитеррористической безопасности;  

- имеется нормативно – правовая база по безопасности;  

- организован пропускной режим;  

- автономная пожарная сигнализация;  

№ ФИО Звание  Основание  

1 Кюлян Амалия Арменаковна Почетный работник общего образования РФ № 113660  от 10.07.06 г 

2 Газазян Назик Владимировна Почетный работник общего образования РФ № 615/ к-н от 04.05.07 г. 

3 Татосян Светлана Васильевна Отличник народного просвещения № 94  от 09.07.91 

№ ФИО предмет 

1 Газазян Назик Владимировна Учитель математики 

2 Татосян Светлана Васильевна Учитель  начальных классов 

3 Полякова Татьяна Петровна Учитель истории 

4 Якин Анатолий Григорьевич Учитель физики 



- разработаны инструкции по безопасности;  

- персонал планомерно и регулярно проходит обучение в области охраны труда и техники безопасности;  

- регулярно проводятся инструктажи по безопасности как плановые, так и внеплановые;  

- постоянно осуществляется технический осмотр здания школы;  

- проводятся беседы с учащимися о правилах безопасности и охраны жизни;  

- систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников по сигналу ЧС;  

- проводится месячник по ЧС (сентябрь).  

 

3.6. Внешние связи и социальное партнерство  

       В 2016 – 2017 учебном году администрацией школы проводилась активная работа, направленная на укрепление взаимодействия с уже 

имеющимися социальными партнерами, а также на установление новых внешних связей.  

В результате список социальных партнеров и заинтересованных организаций пополнился:  

1. Администрация Адлерского района (участие в мероприятиях, посвященных олимпийской тематике), КДНиЗП  Адлерского района, ПДН 

Адлерского района, УСЗН Адлерского района, комитет по делам молодежи Адлерского района (участие в массовых городских 

мероприятиях;  

2. СЦРО (КПК, семинары)  

3. ПМС-центр (ПМПК, консультирование, методическое сопровождение деятельности социальных педагогов;  

4. КМЦ (методическое сопровождение при подготовке и проведении мероприятий по профилактике социальных вредностей)  

5. Центр профилактики СПИД;  

6.. В/часть № 21 006;  

7. ДЮСША олимпийского резерва № 4 (организация и проведение различных физкультурно-спортивных мероприятий ;  

8. Сочинский Национальный парк  

9. Сочинский Орнитологический парк  

 

3.7. Поддержка и сохранение здоровья.  

          Здоровьесберегающие технологии охватывают все направления деятельности школы и реализуются на основе деятельностного и 

личностно - ориентированного подхода в учебно-воспитательном процессе. 

          В последние годы наблюдается тенденция поступления в школу учащихся с III группой здоровья (хронические заболевания), что 

указывает на необходимость проведение более интенсивных мер по оздоровлению учащихся практически с первого дня поступления в 

школу.  

          В МОУ СОШ № 38 направление на оздоровление учащихся всегда являлось приоритетным. В школе сложилась система 

традиционных оздоровительных мероприятий:  

В целях оздоровления школьников проводится целая система профилактических мер здоровьесбережения. 

 

 



 

Система профилактических мер здоровьесбережения Ступени 

При разработке учебного плана соблюден максимальный объём обязательной учебной нагрузки. 

Использование форм уроков, способствующих здоровьесбережению, чередование видов деятельности на уроках 

1, 2, 3 

Организация физической активности учащихся: 

∗ Гимнастика до учебных занятий 

∗ Физкультминутки на уроках, гимнастика для глаз  

∗ Подвижные перемены 

∗ Прогулка и обязательный физкультурный час во внеурочной деятельности  

∗ Внеклассные формы занятий (спортивные секции) 

∗ Проведение обязательных 3 уроков физкультуры с учётом физкультурной группы 

  

  

1, 2,3 

1, 2, 3 

1,  

1, 2,3 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

Контроль и регулирование объема домашних заданий в соответствии с СанПиНом 1, 2, 3 

Доступность спортивного зала для учащихся и классных руководителей в дни школьных каникул и выходные дни 1, 2, 3 

Оздоровление учащихся в летних школьных лагерях 1, 2, 3 

Дни здоровья 1, 2, 3 

Ежегодная диспансеризация обучающихся 1, 2, 3 

Предупреждение патологических нарушений, непосредственно связанных с образовательным процессом (сколиоз, близорукость) 

Проведение специальной зарядки для глаз и для спины 

1, 2, 3 

Психологическое сопровождение учащихся, профилактика школьных стрессов (тренинги), занятия в  комнате релаксации 1, 2, 3 

Профилактика вредных привычек и зависимостей учащихся 1, 2, 3 

Сотрудничество с родителями учащихся по вопросам сохранения и укрепления здоровья их детей 1, 2, 3 

Организация питания (89% опрошенных удовлетворены качеством питания) 1, 2, 3 

Лекции, беседы, классные часы по актуальным вопросам здоровья 1, 2, 3 

 



 

          Отдельно необходимо отметить, что в 2015-2016 учебном году при поддержке родительской общественности, функционирует четко 

отлаженный механизм обеспечения школьников горячим питанием.  

При этом учащиеся 1-4 классов питаются с привлечением родительской доплаты в сумме 53 руб.+9.5 руб. (дотация городского бюджета 

(ежедневно), учащиеся 5-11 классов питаются только на сумму, выделенную из городского бюджета 65руб + 9.5 , а также с привлечением 

родительской доплаты – 75%.  

   Тем не менее, анализ состояния здоровья учащихся по основным показателям дает основание говорить о том, что  принимаемых мер 

недостаточно, и они не достаточно влияют на ситуацию.  

            В 2016 – 2017 году  увеличилось число учащихся с миопией, нарушением осанки, простудными заболеваниями, заболеваниями 

нервной системы – заболеваниями, профилактировать которые не только можно, но и нужно именно в стенах школы. Способы 

профилактики при этом можно применять самые разные:  от традиционных – гимнастика для глаз, физкультминутки во всех звеньях, 

подвижные игры для младших школьников на переменах, до самых современных, с применением специального оборудования.  

            Таким образом, одна из основных задач школы на 2017-2018 учебный год: активно внедрять мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, вырабатывать новые подходы к решению проблемы более эффективного 

оздоровления учащихся в учебное и каникулярное время.  

 

РАЗДЕЛ IV.  

Содержание образования в школе  

 

Целью деятельности МОУ СОШ № 38 является реализация приоритетных образовательных проектов, отраженных в следующих 

задачах: 

• удовлетворение спроса на образовательные услуги средствами организации доступного качественного образования; 

• Формирование конкурентоспособной личности выпускника через оптимизацию образовательных компонентов учебного 

плана образовательной программы МОУ СОШ № 38; 

• Обеспечение преемственности образовательных областей и образовательных компонентов на всех ступенях образования; 

• Введение современных учебно-методических комплектов и учебников для преподавания предметов учебного плана; 

• Создание условий самореализации и самоопределения учащихся через организацию предпрофильного обучения в 9-х классах 

и профориентационной деятельности на старшей ступени обучения; 

• Углубление культурологического воспитания учащихся средствами предмета «Кубановедение». 

 

4. Основные направления ближайшего развития ОУ 

- Оптимизация плана работы школы, создание комфортных условий для обучения детей 

 
 

 

 



 

 
 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ, УСПЕВАЕМОСТЬ, КАЧЕСТВО  

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Цель анализа:  
- определить общешкольный, в каждой ступени, уровень развития учащихся и тенденции его 

формирования;  

- проанализировать по группам классов, предметам качество знаний, умений и навыков, а также 

успеваемость учащихся;  

- составить представление об изменениях качества знаний и  успеваемости, учащихся за несколько 

лет 
1.   Сравнительный анализ итогов за последние  5 лет 

   2013 г. –  501 уч-ся,   

   2014 г. -   487 уч-ся, 

   2015 г. -   613 уч-ся, 

   2016 г. -   756 уч-ся, 

   2017 г.-    845 уч-ся 

 

 
 

Класс 

отличники  на «4» и «5»  не успевают 
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248 
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2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 

  
качество обучения 

 
30% 

 
33% 

 
40% 

 
     39.3% 

 
 38.4 % 

  
успеваемость 

 
99,8% 

 
99,4% 

 
100% 

 
 99% 

 
     84.5% 

 

 
КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ 

Цель анализа:  составить представление о проблеме: анализ качества знаний учащихся – совершенствование 

процесса преподавания – повышение качества знаний 

 

1. Качество обучения по предметам во 2-3 ступенях школы (в %) в 2016- 2017 учебном году 
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5-а 48.0 67.0 56.0 - 60.0 70.0 - - 69.0 79.0 71.0/70.0 100 70.5 100 91.0 - 100/100 - - 

5-б 53.0 65.0 35.0 - 67.0 71.0 - - 62.0 48.0 56.0/47.0 90.0 56.0 100 67.5 - 100/100 - - 

5-в 42.0 64.0 42.0 - 56.0 64.0 - - 75.0 69.0 50.0/67.0 100 67.0 100 91.0 - 100/100 - - 

6-а 73.0 87.0 80.0 - 87.0 93.0 - - 90.0 83.0 100/73.0 97.0 93.0 100 100 - 100/100 - - 

6-б 57.0 60.0 93.3 - 37.0 70.0 - - 63.0 37.0 20.0/66.0 93.0 67.0 100 83.3 - 100/100 - - 

6-в 36.0 61.0 42.0 - 43.0 71.0   71.0 50.0 53.0/33.0 92.0 71.0 100 86.0 - 100/100   

7-а 54.0 73.0 21.0 24.0 38.0 65.0 26.0 - 79.0 62.0 12.0/76.0 87.0 88.0 100 100 97.0 100/100 - - 

7-б 34.0 76.0 11.0 23.0 26.0 41.0 18.0 - 30.0 30.0 46.0/78.0 100 33.0 100 100 96.0 100/100 - - 



8-а 40.0 38.0 25.0 40.0 34.0 50.0 50.0 56.0 59.0 50.0 60.0/64.0 100 63.0 100 100 75.0 100/100 - 87.5 

8-б 31.0 55.0 38.0 34.0 38.0 59.0 37.0 52.0 59.0 52.0 62.0/69.0 92.0 52.0 100 100 100 50/79 - 86.0 

9-а 61.0 79.0 39.0 39.0 64.0 71.0 55.0 43.0 54.0 57.0 80.0/53.0 100 92.0 - 100 86.0 - - 93.0 

9-б 56.0 70.0 31.0 31.0 41.0 45.0 27.0 41.0 41.0 55.0 50.0/60.0 100 62.0 - 63.0 100 - - 86.0 

10-а 34.0 42.3 42.0 42.0 54.0 52.0 42.0 54.0 62.0 58.0 71.0/46.0 - 58.0 - 75.0

/100 

69.0 - 100 77.0 

11-а 64.0 74.0 60.0 59.0 74.0 81.0 66.0 62.0 48.0 85.0 100/58.0 - 81.0 - 93.3

/100 

100 - 100 100 

 

Показатель качества знаний учащихся позволяет оценить уровень знаний учеников по данному предмету в сравнении со средним уровнем 

знаний учащихся данного класса по всем предметам. Этот показатель отражает, насколько учитель реализует потенциальные возможности 

данного класса.  

Эти данные позволяют каждому учителю провести самоанализ, сравнить свои результаты с результатами других учителей даже независимо 

от того, какие предметы они ведут. 

 

Анализ качества знаний, умений и навыков учащихся по итогам  

внутришкольного контроля (2016-2017 уч. год) 
Цель анализа:  анализировать качество знаний учащихся по контрольным работам, срезах знаний, тестировании, 

выпускных экзаменах; составить представление о работе отдельных учителей, уровне мастерства; дать возможность 

каждому учителю увидеть связь между методами, которые он применял в течение учебного года и достигнутыми 

результатами. 

2. Средний балл итоговой аттестации  за 2016-2017  учебный год 

            Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса МОУ СОШ №38  проводилась в сроки, 

установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего  общего образования с 29 мая  

          В соответствии с планом мероприятий МОУ СОШ № 38 по организации и обеспечению проведения 

государственной итоговой  аттестации выпускников 11-х классов в 2016-2017 учебном году администрацией школы 

была организована работа по реализации плана подготовки к ЕГЭ по следующим  направлениям: 

- информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, родителями:  

- работа с выпускниками по подготовке к ЕГЭ, 

-  работа по повышению квалификации педагогов, 

-  осуществление контроля  за подготовкой выпускников к ЕГЭ. 

          В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану подготовки к ЕГЭ и плану информационно-

разъяснительной работы на 2016-2017 учебный год в школе был оформлен стенд по итоговой аттестации для 11 класса, 

предметные стенды в кабинетах, в библиотеке и у заместителя директора по УВР находились папки с документами, 



рекомендациями «Готовимся к ЕГЭ: помощь выпускникам, родителям, абитуриентам», подготовлены буклеты, 

листовки, информация по ЕГЭ размещена на школьном сайте, действовала горячая линия по вопросам подготовки к ЕГЭ 

на муниципальном и школьном уровне. На школьную горячую линию вопросы не поступали, все вопросы решались в 

рабочем порядке. Самой востребованной оказалась информация об учебных заведениях и перечне вступительных 

испытаний Целесообразно продолжить практику организованного выхода из кабинета информатики и библиотеки в 

ИНТЕРНЕТ на сайты учебных заведений. 

         Систематически проводились родительские собрания, классные собрания, совещания педагогических работников 

по разъяснению нормативных документов, Порядка проведения ЕГЭ, изучению Закона об административной 

ответственности в сфере образования ФЗ-104, ФЗ 2 от 2.02.2011, о соблюдении информационной безопасности и 

ответственности за ее нарушение, о поведении на экзамене, о количестве вузов, ссузов, в которые выдаются документы, 

о сроках выбора экзаменов и т.д., организовано обучение выпускников правилам заполнении бланков регистрации, 

бланков ответов № 1, № 2, дополнительных бланков, ответов № 2, работе с черновиками. Все протоколы проведения 

разъяснительной работы с родителями, выпускниками, педагогическими работниками оформлены в соответствии со 

сроками проведения, подписи и даты проведения проставлены. 

          Администрация, педагогический коллектив работали в течение учебного года на составляющие готовности 

учащихся к сдаче ЕГЭ: 

- информационная готовность (информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательного 

процесса); 

- предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМами, демоверсиями); 

- психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен, ориентированность на целесообразные действия, 

использование возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

         В целях обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ учителями-предметниками создан банк заданий по 

предметам для подготовки выпускников к ЕГЭ (демоверсии, варианты КДР, нарезки по типам заданий из открытого 

банка заданий ЕГЭ по математике, сборники заданий по подготовке к ЕГЭ, рекомендации с подборкой заданий 

ККИДППО), осуществлялась разноуровневая подготовка к ЕГЭ согласно графику проведения консультаций. 

Консультации проводились по группам, сформированных по уровню знаний учащихся, состав групп корректировался в 

зависимости от результатов краевых диагностических работ, степени освоения учебного материала, пробного экзамена 

по русскому языку и математике. Опыт показал, что целесообразно первоначально комплектовать две группы для 

подготовки к ЕГЭ (успевающие учащиеся, слабоуспевающие учащиеся) В дальнейшем, после написания нескольких 

КДР проведения отработочных работ учащиеся делятся на 3 группы: 

-группа «риска»- учащиеся, которые могут не набрать минимальное количество баллов, подтверждающее освоение 

основных образовательных программ среднего (полного) общего образования; 



-учащиеся, которые при добросовестном отношении, дополнительной проведенной работе, контроля со стороны 

родителей могут набрать минимальное количество баллов и более;  

-учащиеся-претенденты на получение высоких баллов. 

         Учитывая степень обученности, мотивацию к обучению и конкретные результаты выполнения КДР, отработочных 

задании каждой группой учащихся, учителя русского языка и математики организовывали работу по подготовке к ЕГЭ 

как в урочное, так и внеурочное время.  Подготовка учащихся «группы риска» контролировалась администрацией: 

проверялись диагностические карты, результаты текущей успеваемости, посещаемость и результативность 

дополнительных занятий. 

           Подготовка к КДР осуществлялась в соответствии с аннотациям к КДР, по анализу проведения КДР в крае, 

рассматривались рекомендации по подготовке учащихся к ЕГЭ. Предметниками регулярно проводился анализ ошибок, 

допущенных учащимися, реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных КДР, оперативно 

вносились изменения в календарно-тематическое планирование. Положительные результаты дала практика 

обязательной отработки всех вариантов КДР каждым учащимся, а слабоуспевающими учащимися неоднократно. 

Целесообразно продолжить практику проведения индивидуальных дополнительных занятий с учащимися на каникулах. 

Данная работа позволила значительно улучшить личные результаты учащихся по русскому языку и математике. 

           Краевые диагностические работы проводились в соответствии с требованиями к проведению КДР, с соблюдением 

информационной безопасности. Слабоуспевающие учащиеся в целом справлялись с работами но математике и русскому 

языку, но набирали пограничные с неудовлетворительной оценкой баллы.  С успевающими учащимися на 

дополнительных занятиях регулярно разбирались задания из банка ККИДППО Учителя-предметники ежемесячно 

писали отчеты о работе со слабоуспевающими учащимися в течение месяца, что позволило им регулярно отслеживать 

учебные результаты выпускников и своевременно вносить коррективы в планы подготовки к ЕГЭ, выстраивать 

индивидуальную линию обучения, добиваясь стабильности в выполнении заданий базового уровня. 

        Целенаправленная работа с учащимися, претендующими на высокие баллы, привела к росту среднего балла по 

школе по русскому языку на 2,5 балла (69) в сравнении с прошлым годом.  Повысился балл по математике базового 

уровня, средняя оценка составила 4 балла, что на 2, 5 балла выше, чем в прошлом году (учитель Газазян Н.В.)  Один 

учащийся, получающий образование по форме «Самообразование» не преодолел порог успешности по математике 

базового уровня и получили на ЕГЭ 2 балла, но пересдал на оценку «удовлетворительно» в резервные сроки основного 

периода. В 2017 году по русскому языку  наименьший балл по школе – 41 (Трапизонян Артур) наивысший балл по 

школе – 98 (Григорян Маргарита),  4 выпускника получили более 80 баллов, 15 выпускников получили более 60 баллов–

(учитель Таранина С.И.).  

           Отсутствие неудовлетворительных результатов  свидетельствует об удовлетворительной подготовке учащихся  к 

ЕГЭ по данному предмету.        

 



 

 

Результаты итоговой аттестации 11-х классов в форме и по материалам ЕГЭ  за 2016-2017 учебный год 

 

Предметы Количество 

учащихся 

Выше порога 

успешности 

Ниже порога 

успешности 

Средний балл 

Математика (базовый уровень) 26 26 0 4 

Математика (профильный уровень) 12 8 4 39,8 

Русский язык 26 26 0 69 

География 1 1 0 57 

Информатика и ИКТ 2 2 0 61 

Физика 5 5 0 53,4 

Химия 4 4 0 56,5 

Обществознание 10 7 3 48,9 

История 2 2 0 38 

Биология 6 6 0 72 

Английский язык 1 1 0 69 

 

            

         Учителя-предметники 11-А класса, администрация регулярно осуществляли мониторинг обученности, 

результативности КДР, результатов отработок учебного материала, посещаемости дополнительных занятий, велась 

работа с диагностическими картами. Классный руководитель 11а класса Сергеева Л.А.. своевременно знакомила 

родителей с графиком проведения консультаций, с результатами КДР, текущей успеваемости учащихся.  Учителями-

предметниками проводилась работа по разъяснению важности посещения занятий с тьюторами.  

          Внутришкольный контроль в 2016-2017  учебном году был направлен на повышение качества подготовки к ЕГЭ, 

на изучение уровня сформированности предметных компетенций у учащихся 11-х классов, на анализ деятельности 

учителя-предметника. Однако план ВШК оказался перегруженным, частота проверок не позволяла в полной мере 

провести качественную проверку. В следующем учебном году предстоит скорректировать план с учетом замечаний, так, 

чтобы он был реально выполним.  

          Выпускники 11-х классов сдавали  обязательные экзамены: по русскому языку, математике и экзамены по выбору 

в форме и по материалам ЕГЭ количество которых определяли самостоятельно. 



         Количество учащихся, окончивших школу с медалями в 2017 году  составило 5человек: Волощенко Константин, 

Григорян Маргарита, Пушкарева Анастасия, Тульский Дмитрий, Червоный Алексей. В следующем году  предстоит 

проводить дополнительную работу по формированию стойкой мотивации к учению именно у десятиклассников путем 

разъяснения особенностей выставления итоговых отметок, в аттестат за курс 10-11 классов, своевременного 

информирования родителей о текущей успеваемости учащихся, организации дополнительных занятий. 

      Учителям-предметникам, администрации предстоит и в дальнейшем принципиально производить оценку знаний 

учащихся, проводить системную работу по обеспечению базовых знаний, работу, не только над обученностью, но и над 

качеством сдачи экзамена (не упускать группу учащихся, претендующих на высокие результаты). 

            В 2017/2018 учебном году предстоит проводить разъяснительную работу с выпускниками и их родителями по 

вопросу определения количества и состава предметов, выбираемых в качестве экзамена по выбору, своевременно 

информировать их о перечне вступительных испытаний в высшие и средне – специальные учебные заведения для более 

раннего определения в выборе экзаменационных предметов, ориентировать учащихся, родителей, педагогов не просто 

на преодоление порога успешности, а на получение более высоких результатов. Профориентационному центру школы 

предоставлять информацию выпускникам и родителям об учебных заведениях Краснодарского края о потребности в 

специальностях в крае, районе, сотрудничать с учебными заведениями по вопросу профориентационной работы. 

         При проведении государственной итоговой аттестации выпускниками 11 класса нарушения порядка проведения 

ЕГЭ и требования информационной безопасности не было. По результатам экзаменов апелляций никто не подавал. 

 

Результаты ЕГЭ (2015-2017гг) 

 

Показатели Русский язык Математика (база) Математика (профиль) 

Предмет/год 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Количество уч-ся 29 28 26 29 28 26 29 8 12 

Средний  тестовый балл 63,2 67,5 69 42,1 37,1 4 37,2 33,9 39,8 

Количество учащихся, не 

прошедших итоговую аттестацию/% 

0 0 0 0 0 0 11 

38% 

1  

12,5% 

4 

33% 

 

     В целом результаты ЕГЭ по русскому языку в 2016/2017 году немного выше, чем в предыдущем, наметилась 

тенденция увеличения среднего балла. В период подготовки к итоговой аттестации администрация школы осуществляла 

контроль за ведением классных журналов выпускных классов, регулярностью проведения родительских собраний, 

выполнением учебных программ по предметам и практической части программ, осуществляла контроль за 



преподаванием учебных дисциплин, организацией повторения, текущей успеваемостью слабоуспевающих учащихся,  

результаты ЕГЭ по математике  в 2016/2017 году выше, чем в предыдущем. 

          Учебные программы выполнены, практическая часть программ соблюдена Государственная итоговая аттестация 

выпускников 11 класса завершилась в сроки, обозначенные нормативными документами. 

Рекомендации: 

        Заместителю  директора по УВР, довести до педколлектива итоги подготовки и проведения итоговой аттестации 

выпускников 11 класса школы за 2016-2017 учебный год на педсовете в августе 2017г. 

        Учителям-предметникам следует больше уделять внимания своевременному выявлению учащихся, имеющих 

слабую мотивационную подготовку, проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, корректировать 

свою работу. 

       Учителям русского языка и математики, работающим в 11 классе, к 29.08.2017 г. разработать план подготовки 

выпускников к ЕГЭ по предмету. 

       Учителям русского языка и математики, работающим в 11 классе, вести учет отработки умений и навыков каждого 

учащегося, вести необходимые документы (постоянно). 

       Учителям – предметникам принципиально производить оценку знаний учащихся, обеспечивать базовые знания, при 

подготовке к ЕГЭ, продолжить работу над повышением качества знаний  учащихся. 

        Всем учителям-предметникам повышать долю практико-ориентированных заданий в учебном курсе, планировать 

дополнительные занятия с учащимися в соответствии с выявленными традиционно слабо усвоенными темами, 

навыками.      

       Для эффективной подготовки учащихся к ЕГЭ пользоваться документами, определяющими структуру содержание 

КИМов  2017 г., открытым сегментом Федерального банка тестовых заданий, аналитическими отчетами о результатах 

экзаменов, методическими рекомендациями ККИДППО по подготовке к ЕГЭ. 

        Руководителям МО включить в план работы на 2017/2018 учебный год вопросы подготовки к ЕГЭ, анализ 

государственной итоговой аттестации 2017 года. 

       Классному руководителю11 класса осуществлять своевременную и постоянную связь с родителями выпускников по 

информированию их о текущей успеваемости учащихся, посещаемости дополнительных занятий, выполнения домашних 

заданий, о результатах краевых – диагностических работ под подпись, посылать им уведомления в случае 

неуспеваемости учащихся, предупреждать о невозможности допуска их детей к государственной итоговой аттестации в 

случае неуспеваемости по двум предметам. 

          Учителям – предметникам при написании рабочих программ и календарно- тематического планирования 

предусмотреть повторение учебного материала, проведение краевых диагностических работ по всем предметам. 



          Администрации школы, классным руководителям 5-11  классов вести разъяснительную работу с учащимися и 

родителями по нормативным документам, процедуре проведения государственной итоговой аттестации и единого 

государственного экзамена. 

          Мелконян Р.С., ответственной за профориентационную работу в школе предоставлять информацию выпускникам 

и родителям об учебных заведениях Краснодарского края, о потребности в специальностях, сотрудничать с учебными 

заведениями по вопросу профориентационной работы. 

 

             В 2016 – 2017 учебном году 9-й класс  из 58 учащихся окончили 58 человек, из них аттестат об основном 

общем образовании с отличием получили 3 выпускника 9А класса – Богдан Диана,  Прудникова Юлия, Туйгунова 

Яна. 

          

Данные об учениках, окончивших 9-й класс с аттестатами с отличием 

 

Учебный год Количество аттестатов особого 

образца 

% 

2012-2013 6 8,5 

2013-2014 5 10 

2014-2015 5 9,6 

2015-2016 4 7 

2016-2017 3 5 

 

 

57 выпускников 9-х классов, сдававших обязательные предметы в форме ОГЭ и 1 выпускница Никулина Юлия, 

сдававшая два обязательных экзамена в форме ГВЭ, преодолели «порог успешности» и получили следующие 

результаты: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты ОГЭ по математике (2015-2017 г.г.) 

 

 Писали, чел. % без «2» % на «4» и 5» Средний балл Средняя 

отметка 

Место 

2014 50 100,0 66,0 16,00 3,68 56 

2015 52 100 67,3 16,85 3,69 42 

2016 56 98 75 16,5 3,76  

2017 58 100 74 17 3,8  

 

     С ОГЭ по математике  в основные сроки не справились трое учащихся 9 Б класса: Богдарь Елена, Будников Никита и 

Жердева Полина. Они пересдавали экзамен по математике повторно 29 июня.   Из 58  выпускников 9-х классов  43  

сдали экзамен на «4» и «5». Качество  знаний по школе составило 74%,  что ниже  на 1% в сравнении  с прошлым годом 

(75%).   

 

Результаты ОГЭ по русскому языку (2015-2017 г.г.) 

 

 Писали, чел. % без «2» % на «4» и 5» Средний балл Средняя 

отметка 

Место 

2014 50 100,0 86,0 37,10 4,22 34 

2015 52 100 53,8 28,08 3,67 44 

2016 56 98 45 26,3 3,55  

2017 58 100 59 28 3,9  

 



             Из таблиц   видно, что качество предмета по школе составляет- 59%, что выше предыдущего года. Учащиеся 9Б 

класса показали очень низкий уровень качества знаний. Двое выпускников 9Б  класса Егиазарян Анаит и Жердева 

Полина не смогли получить удовлетворительный результат по русскому языку в ходе основного аттестационного 

периода и пересдавали ОГЭ по русскому языку повторно 28 июня. 

          Максимальный балл по русскому языку – 39 баллов получила Туйгунова Яна – 9а класс, 38 баллов получили 

Куземин Даниил -9б класс, 37 баллов получили – Аркилова Александра, Богдан Диана  – 9а класс, Титова Анастасия – 9 

б класс, 36 баллов –  Пашкова Анастасия, Прудникова Юлия – 9а класс, Мариненко Альбина – 9б класс, 35 баллов – 

Бедикян Элизабет, Тимофеева Полина – 9а класс. 

       Можно сделать вывод о планомерной работе учителей математики и русского языка по подготовке учащихся 9-х 

классов к ГИА в форме ОГЭ, как в урочное время, так и во внеурочное (дополнительные занятия по графику в течение 

всего учебного года и ежедневные дополнительные занятия на каникулах). Обученность в 9А классе выше, чем в 9Б.  

 

•          Результаты ГИА предметов по выбору приведены в таблице: 

 

Предмет 

Кол-во 

уч-ся, 

выбравших 

предмет, 

чел. 

Средний 

балл 

 

школы 

Средний 

балл 

 

Сочи 

Получили 

оценку «3», 

чел. 

Получили 

оценку «4», 

чел. 

Получили 

оценку «5», 

чел. 

Получили 

оценку «2», 

чел. 

Физика 2 4  - 2 - - 

История 1 3  1 - - - 

Химия 8 3,8  2 6 - - 

Информатика и 

ИКТ 

34 3,5  16 18 - - 

Биология 12 3,8  4 7 1 - 

География 16 4,3  1 9 6 - 

Английский 

язык 

2 3,5  1 1 - - 

Обществознание 39 3,7  38 20 3 1 

 

       Таким образом, анализируя итоги государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ выпускников 9 – х классов 

2016 – 2017 учебного года, можно сделать следующие выводы и поставить соответственно задачи на 2017 – 2018 

учебный год: 



 

 

 

Выводы: 

1. 58 учащиеся 9-х классов успешно выдержали государственную итоговую аттестацию за курс основной общей школы 

по русскому языку, математике и  предметам по выбору. Ещё  10%  выпускников в повторные сроки смогли показать 

удовлетворительный результат по математике и русскому языку, а также предметам по выбору (химия и  информатика и 

ИКТ).  

2. На «5» окончили основную школу 3 выпускника.  

 

 

 

Дисперсионный анализ 

 

 
Цель анализа:  составить представление о происходящих в течение года изменениях внутри каждого класса; 

выработать рекомендации по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

Качество знаний обучающихся отличается стабильностью и наметилась тенденция к его повышению. На конец I четверти – 56,5%, на 

конец года – 57 %. Самое высокое качество в  начальной школе. 

 

Сравнительный анализ результатов обучения по группам классов на начало и конец учебного года. 

1-я ступень 

класс 1 четверть на конец учебного 

года 

1 четверть на конец учебного года 

% успеваемости % качества 

1а - - - - 

1б - - - - 

1в - - - - 

1г - - - - 



2а 100 100 37 59 

2б 100 100 60 61 

2в 100 100 58 57 

2г 100 100 66 72 

3а 100 100 62 57 

3б 100 100 54 54 

3в 100 100 56 50 

4а 100 100 59 54 

4б 100 100 61 59 

4в 100 100 56 59 

 100 100 57 58 

 

 

2-я ступень 

        класс 1 четверть на конец учебного 

года 

1 четверть на конец учебного года 

% успеваемости % качества 

5а - 100 - 44 

5б - 100 - 29 

5в - 100 - 33 

6а 100 100 60 73 

6б 100 100 23 27 

6в 100 100 33 25 

7а 96 100 15 18 

7б 97 100 7 7 

8а 90 100 10 19 

8б 100 100 7 24 

9а 100 100 27 39 

9б 93 100 8 29 

 97,3 100 21 30,5 

 

 



 

3-я ступень 

 

        класс 1 четверть на конец учебного 

года 

1 четверть на конец учебного года 

% успеваемости % качества 

10а - 70 - 34 

11а - 93 - 64 

 - 81,5 - 49 

 

 

 

Среднее и старшее звено 
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Нач 

года 

Конец 

года 

Нач 

года 

Конец 

года 

Нач 

года 

Конец 

года 

Нач 

года 

Конец 

года 

Нач 

года 

Конец 

года 

Нач 

года 

Конец 

года 

Нач 

года 

Конец 

года 

Нач 

года 

Конец 

года 

Нач 

года 

Конец 

года 

Нач 

года 

Конец 

Года 

5-а - 48.0 - 67.0 - 56.0 - - - 60.0 - 70.0 - - - - - 69.0 - 79.0 

5-б - 53.0 - 65.0 - 35.0 - - - 67.0 - 71.0 - - - - - 62.0 - 48.0 

5-в - 42.0 - 64.0 - 42.0 - - - 56.0 - 64.0 - - - - - 75.0 - 69.0 

6-а 80.0 73.0 80.0 87.0 60.0 80.0 - - 73.0 87.0 97.0 93.0 - - - - 83.0 90.0 73.0 83.0 

6-б 63.0 57.0 57.0 60.0 67.0 93.3 - - 50.0 37.0 80.0 70.0 - - - - 57.0 63.0 36.0 37.0 

6-в 52.0 36.0 56.0 61.0 52.0 42.0  - 65.0 43.0 88.0 71.0 -    63.0 71.0 41.0 50.0 

7-а 43.0 54.0 59.0 73.0 16.0 21.0 22.0 24.0 47.0 38.0 66.0 65.0 28.0 26.0 - - 76.0 79.0 56.0 62.0 

7-б 33.0 34.0 78.0 76.0 7.0 11.0 21.0 23.0 28.0 26.0 34.0 41.0 17.0 18.0 - - 48.0 30.0 21.0 30.0 

8-а 35.0 40.0 38.0 38.0 28.0 25.0 19.0 40.0 34.0 34.0 47.0 50.0 25.0 50.0 66.0 56.0 44.0 59.0 31.0 50.0 

8-б 18.0 31.0 46.0 55.0 25.0 38.0 25.0 34.0 26.0 38.0 26.0 59.0 29.0 37.0 68.0 52.0 61.0 59.0 22.0 52.0 

9-а 43.0 61.0 53.0 79.0 41.0 39.0 48.0 39.0 53.0 64.0 63.0 71.0 34.0 55.0 43.0 43.0 40.0 54.0 46.0 57.0 



9-б 38.0 56.0 54.0 70.0 14.0 31.0 42.0 31.0 41.0 41.0 45.0 45.0 20.0 27.0 46.0 41.0 36.0 41.0 36.0 55.0 

10-а - 34.0 - 42.3 - 42.0 - 42.0 - 54.0 - 52.0 - 42.0 - 54.0 - 62.0 - 58.0 

11-а - 64.0 - 74.0 - 60.0 - 59.0 - 74.0 -- 81.0 - 66.0 - 62.0 - 48.0 - 85.0 
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Нач 

года 

Конец 

года 

Нач 

года 

Конец 

года 

Нач 

года 

Конец 

года 

Нач 

года 

Конец 

года 

Нач 

года 

Конец 

года 

Нач 

года 

Конец 

года 

Нач 

года 

Конец 

года 

Нач 

года 

Конец 

года 

Нач 

Года 

Конец 

года 

5-а - 71.0/70.0 - 100 - 70.5 - 100 - 91.0 - - - 100/100 - - - - 

5-б - 56.0/47.0 - 90.0 - 56.0 - 100 - 67.5 - - - 100/100 - - - - 

5-в - 50.0/67.0 - 100 - 67.0 - 100 - 91.0 - - - 100/100 - - - - 

6-а 93.0/80.0 100/73.0 90.0 97.0 - 93.0 100 100 100 100 - - 100/100 100/100 - - - - 

6-б 40.0/80.0 20.0/66.0 68.0 93.0 - 67.0 100 100 77.0 83.3 - - 100/100 100/100 - - - - 

6-в 84.0/57.0 53.0/33.0 69.0 92.0 - 71.0 100 100 88.0 86.0  - 100/100 100/100     

7-а 37.0/75.0 12.0/76.0 55.0 87.0 - 88.0 100 100 100 100 97.0 97.0 100/100 100/100 - - - - 

7-б 28.0/60.0 46.0/78.0 86.0 100 - 33.0 100 100 100 100 100 96.0 100/100 100/100 - - - - 

8-а 36.0/57.0 60.0/64.0 77.0 100 - 63.0 100 100 100 100 56.0 75.0 100/100 100/100 - - 87.5 87.5 

8-б 40.0/33.0 62.0/69.0 55.0 92.0 - 52.0 100 100 100 100 100 100 100/46 79/50 - - 79.0 86.0 

9-а 80.0/46.0 80.0/53.0 37.0 100 - 92.0 - - 100 100 97.0 86.0 - - - - 70.0 93.0 

9-б 33.0/59.0 50.0/60.0 52.0 100 - 62.0 - - 57.0 63.0 100 100 - - - - 82.0 86.0 

10-а - 71.0/46.0 - - - 58.0 - - - 75.0/ 

100 

- 69.0 - - - 100 - 77.0 

11-а - 100/58.0 - - - 81.0 - - - 93.3/ 

100 

- 100 - - - 100 - 100 

 



 

 

Выполнение учебных программ 
Цель анализа:       определить уровень выполнения учебных программ и выработать рекомендации для преодоления отставания. 

 

Среднее звено 

 
 

предметы 

5-а 5-б 5в 6-а 6-б 6в 7-а 7-б 8-а 8-б 9-а 9-б 

п ф п ф п ф п ф п ф п ф п ф п ф п ф п ф п ф п ф 

Русский язык 170 168 170 168 170 168 204 202 204 201 204 202 136 134 136 134 102 101 102 101 102 101 102 101 

Литература 102 101 102 101 102 101 102 100 102 101 102 102 68 67 68 67 68 68 68 67 102 101 102 101 

Иностранный 

язык 

102 102 102 101 102 102 102 100 102 101 102 101 102 101 102 100 102 100 102 102 102 100 102 100 

Математика/алге

бра 

170 168 170 168 170 168 170 170 170 168 170 168 102 101 102 101 102 102 102 101 102 102 102 102 

Геометрия - - - - - - - - - - - - 68 67 68 67 68 68 68 68 68 67 68 67 

История 68 67 68 67 68 68 68 66 68 67 68 66 68 68 68 68 68 67 68 67 68 67 68 68 

Обществознание  34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 34 34 34 33 34 34 34 33 34 34 

Кубановед. 34 33 34 33 34 33 34 34 34 33 34 34 34 34 34 33 34 34 34 33 34 33 34 33 

География  34 33 34 33 34 33 34 34 34 34 34 34 68 67 68 67 68 67 68 67 68 67 68 67 

Химия  - - - - - - - - - - - - - - - - 68 66 68 66 68 67 68 67 

Физика - - - -   - - - - - - 68 67 68 68 68 66 68 67 68 67 68 66 

Биология  34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 68 68 68 68 68 68 68 67 68 68 68 67 

МХК - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Информатика и 

ИКТ 

- - - - - - - - - - - - 34 34 34 34 34 34 34 34 68 66 68 66 

ИЗО/искусство 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34   34 34 34 34 34 34 34 34 - - - - 

Музыка  34 33 34 33 34 33 34 34 34 34 34 33 34 34 34 34 34 33 34 34 - - - - 

Технология  68 66 68 68 68 66 68 68 68 68 68 68 68 66 68 66 34 34 34 32 - - - - 

ОБЖ - - - - - - - - - - - - - - - - 34 34 34 34 34 33 34 33 

Физическая 

культура 

102 100 102 100 102 101 102 101 102 101 102 101 102 101 102 100 102 100 102 102 102 102 102 100 

 

 

 

 

 



 

 

Старшее звено 

 

 
 

предметы 

10-а 11-а 

п ф п ф 

Русский язык 68 67 68 68 

Литература 102 101 102 100 

Иностранный язык 102 102 102 102 

Математика/алгебра 102 102 102 102 

Геометрия 68 68 68 66 

История 68 68 68 68 

Обществознание  68 68 68 66 

Кубановед. 34 34 34 33 

География  34 34 34 33 

Химия  68 67 68 68 

Физика 68 66 68 67 

Биология  68 67 68 67 

МХК 34 34 34 34 

Информатика и ИКТ 34 34 34 34 

ИЗО/искусство - - - - 

Музыка  - - - - 

Технология  - - - - 

ОБЖ 68 68 34 34 

Физическая культура 102 101 102 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I ступень обучения 

 
 

предметы 

1-а 1-б 1-в 1-г 2-а 2-б 2-в 2-г 

п ф 

 

п ф 

 

п ф 

 

п ф п ф 

 

п ф 

 

п ф п ф 

Русский язык 165 156 165 161 165 156 165 156 170 168 170 168 170 168 170 168 

Литературное 

чтение 

132 124 132 115 132 123 132 124 136 136 136 134 136 134 136 134 

Математика  132 127 132 126 132 127 132 127 136 134 136 134 136 134 136 134 

Окружающий мир 33 29 33 28 33 28 33 29 34 33 34 34 34 34 34 34 

Музыка  33 28 33 29 33 29 33 29 34 34 34 33 34 33 34 34 

ИЗО 33 28 33 32 33 25 33 29 34 34 34 34 34 33 34 34 

Физкультура 99 87 99 86 99 86 99 88 102 100 102 100 102 101 102 102 

Технология  33 25 33 29 33 28 33 25 34 34 34 33 34 34 34 33 

Кубановедение  33 28 33 26 33 28 33 29 34 34 34 34 34 34 34 33 

 

 
 

предметы 

3-а 3-б 3-в 4-а 4-б 4-в 

п ф 

 

п ф 

 

п ф п ф 

 

п ф 

 

п ф 

Русский язык 170 168 170 168 170 168 153 152 153 153 153 152 

Литературное чтение 136 135 136 134 136 135 119 117 119 116 119 117 

Математика  136 134 136 134 136 134 136 134 136 134 136 134 

Окружающий мир 34 34 34 34 34 33 34 33 34 34 34 33 

Музыка  34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

ИЗО 34 33 34 34 34 34 34 33 34 34 34 33 

Физкультура 102 100 102 100 102 102 102 101 102 102 102 101 

Технология  34 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Кубановедение  34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 34 34 

ОРКСЭ - - - - - - 34 33 34 34 34 33 

 

 

 

 

 



 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся. 

   Главной целью социализации  в этом году являлось формирование личности, сочетающей в себе высокие 

нравственные качества, гражданское самосознание, здоровый  образ жизни, профессиональное самоопределение, и 

обеспечение свободного досуга обучающихся,  возможности реализовать свои творческие способности. 

Для реализации  этой цели были выбраны основные направления:  гражданственность и патриотизм, здоровый образ 

жизни и спорт,  духовно-нравственная культура личности и культура поведения,  экологическая и эстетическая культура 

личности, что и определило выбор  определенных мероприятий. Важной частью системы воспитательной работы 

является укоренение  школьный традиций, которые делают её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней 

учится, и тех, кто учит. Главная наша традиция этого года - неравнодушное отношение к окружающему миру, активное 

желание преобразовывать, делать лучше и добрее мир вокруг. Это стремление находит отражение в наших 

традиционных делах к которым относятся общешкольные праздники: 

Праздник букваря; 

День учителя; 

День матери; 

Осенний бал 

Новогодний праздник; 

23 февраля; 

8 марта; 

День Победы; 

Последний звонок; 

День защиты детей; 

Вечер вручения аттестатов, городской выпускной. 

 

Кадровый состав специалистов совета профилактики: 

Председатель: 

Директор – Цупрунова Оксана Ивановна, 8-918-301-59-46 

Секретарь: 

Соцпедагог – Рязанцева Лариса Юрьевна, 8-988-283-85-70 

 

 

 



 

Члены Совета профилактики: 

          

1. Кириченко Наталья Викторовна – заместитель директора УМР, 8-918-409-50-46 

2. Дрофичева Надежда Александровна – председатель МО классных руководителей, 8-918-201-91-88 

3. Ковальковская Н.В.  – зональный инспектор ОПДН ОП п. Блиново, 8-918-347-84-09 

4. Рязанцева Лариса  Юрьевна – соцпедагог- 

5. Кюлян Амалия Арменаковна, руководитель МО общественных наук, 8-918-401-83-70 

6. Приезжева Елена Геннадиевна – заместитель директора по УВР,   8-918-104-19-34 

 

Цели и основные задачи социально-профилактической работы на 2016 -2017 учебный год:  

1. Формирование адекватного представления о здоровом образе жизни, профилактика утомляемости школьников в 

процессе учебного труда. 

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и социальной адаптации детей и 

подростков. 

3. Социальная защита детей, находящихся по опекой. 

4. Формирование познавательных интересов  старшеклассников  к продолжению образования. 

5. Профилактика правонарушений среди подростков. 

6. Организация целевого досуга учащихся. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение  учащихся, имеющих заключение ПМПК. 

Социально-профилактическая работа в школе направлена на профилактику преступлений в отношении 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, совершения суицидов, предупреждение противоправного 

поведения учащихся школы, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, соблюдение закона 

Краснодарского края от 21.07.2008 года №1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае», профилактику вредных зависимостей ( употребление спиртосодержащих, 

табакосодержащих и психоактивных веществ), противодействию экстремизма, национализма и ксенофобии, 

активизацию воспитательной работы по обучению несовершеннолетних личной безопасности, половому воспитанию, 

пропаганде ЗОЖ, укреплению внутрисемейных ценностей. С этой целью проводится работа по выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. 

Реализуется программа «Семья на ладошке», в которой участвовало более 100 семей, в том числе все вновь прибывшие 

семьи. Целью программы является  раннее выявление неблагополучия. Большое внимание за отчетный период 



уделялось теме «жестокого обращения с детьми и их личной безопасности». Членами СП, приглашенными 

специалистами различных ведомств, классными руководителями проведены классные часы, круглые столы на эту тему.   

Работа с учащимися  

 «Я и моя семья» - для 1-4 классов. 

«Я и мое окружение» - для 5-7 классов 

«Права ребенка» - для 5-11 классов 

«Это должен знать каждый» - для 8-11 классов 

«Каким должен быть настоящий друг» - для 1-7 классов 

Работа с родителями: 

16.02.17 лекция «Личный пример родителей в воспитании подростка»- социальный педагог Рязанцева Л.Ю.; 

тема на общешкольном родительском собрании 17.03.17: «Меры наказания за жестокое обращение с детьми» - 

инспектор ОПДН Ковалковская Н.В., «Налаживание благоприятной атмосферы в семье» - специалист ЦПДК;  

раздача памяток и буклетов, 26.04.16 лекция с просмотром фильма о жестоком обращении с детьми «Жестокое 

обращение – примета времени». 

 

Работа с педагогическим коллективом: 

• семинар для педагогов « Признаки возможного жестокого обращения с детьми в семье» (сентябрь 2016);  

• лекция «Виды жестокого обращения с детьми» ( ноябрь 2016);   

• семинар для классных руководителей «Этот трудный подростковый возраст» (ноябрь 2016). 

 

     Педагогическим коллективом раз в полугодие проводятся подворовые обходы с целью  выявления 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Классными руководителями ведется работа по 

предупреждению систематических пропусков учебных занятий по неуважительным причинам, отслеживается 



посещаемость обучающихся. Классные руководители посещают данную категорию обучающихся на дому, проводят 

индивидуальные беседы с подростками и их родителями, выясняя причины непосещения, предпринимают необходимые 

меры по ликвидации этих причин. При многократных пропусках данный подросток приглашается на беседу с 

заместителем директора и учителями, с последующей подачей необходимого пакета документов для рассмотрения на 

заседании  Совета Профилактики. Информация о данных учащихся передается в ОПДН для оказания содействия по 

возвращению ребенка в школу. Принимаются меры по их воспитанию и получению всеми обучающимися основного 

общего образования; 

Ведется контроль за семьями, находящимися в СОП и ТЖС, им оказывается помощь в обучении и воспитании 

детей, обучающиеся данной категории обеспечены бесплатным посещением культурно-массовых мероприятий, 

занятостью в кружках и секциях школы, и необходимыми дополнительными индивидуальными предметными 

занятиями.  

 

На школьных стендах в доступном месте размещены «телефоны доверия» психологических служб района и 

города, функционирует «служба примирения» Также информационные стенды школы содержат информацию о 

правилах безопасного поведения для подростков, направленные на защиту от посягательств.  

 

На базе МОУ СОШ № 38 имеется школьный спортивный клуб «Фристайл», где организована работа спортивных 

секций  по волейболу, туризму и настольному теннису, флорболу, спортивным танцам. Руководителем ШСК 

«Фристайл» является Глебов Михаил Юрьевич. Охват детей секциями составляет 370 человек, что составляет 35 % от 

общего количества учащихся. Помимо работы секций ШСК «Фристайл» организует массовые спортивные мероприятия 

в школе, где задействованы 100% обучающихся.  

Советом профилактики осуществляется реализация программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних:  

Программа «Семья на ладошке» - работа с «группой риска» 

Программа «Сталкер» - профилактика наркозависимости; 

Программа «Жизненные ориентиры» - формирование положительных качеств подростков; 

Программа «Жить в мире с собой и другими»- толерантное отношение к людям; 



Проект «Творцы единства и содружества» - создание благоприятного психологического климата в школе, проект ведет 

ученический совет.  

1 Количество обучающихся в образовательных организациях по итогам 2016-2017 учебного года (на 

отчетную дату) 

829 

2 Количество воспитанников в дошкольных образовательных организациях на конец 2016-2017 учебного 

года  

 

3 Оказано содействие несовершеннолетним, состоящим на учете в комиссии: Кол-во (ФИО) 

 - оказано содействие в получении паспорта 1.Пашян Артем 

Вагаршевич (семья 

СОП) 

 - оказано содействие в установлении гражданства 0  

 - оказано содействие в получении иных документов 1 Пашян Артем 

Вагаршевич (семья 

СОП) 

 - оказано содействие в трудоустройстве 1 Пашян Артем 

Вагаршевич (семья 

СОП) 

 - оказано содействие в обучении 1 Пашян Артем 

Вагаршевич (семья 

СОП) 

 - организована досуговая занятость в том числе: 1 Пашян Артем 

Вагаршевич (семья 

СОП) 

 в творческих кружках 0 

 в спортивных секциях 1 Пашян Артем 

Вагаршевич (семья 

СОП) 

 - оказано содействие в организации отдыха и оздоровления 0 

4 Возвращено в образовательные организации (СПИСОЧНО) 0 

5 Выявлено детей школьного возраста, не обучающихся и не имеющих общего образования (О 

СПИСОЧНО)  

0 

6 Количество информаций образовательных организаций, направленных в КДН и ЗП, для рассмотрения и 

проведения соответствующих проверок  

0 

7 Материалов образовательных организаций, направленных по вопросам исключения из образовательных 

организаций за нарушения Устава, в КДН и ЗП  

0 

8 Направлено в КДН и ЗП материалов по работе с семьями СОП и несовершеннолетними ИПР, из них: 0 

 по вопросам постановки на учет 0 



 по вопросам снятия с учета 0 

 по вопросам утверждения планов ИПР 0 

 по иным вопросам, связанным с работой с семьями СОП и несовершеннолетними ИПР  0 

9 Количество информаций, направленных в соответствии с Порядком работы по раннему выявлению 

детского и семейного неблагополучия на территории Адлерского района (постановление КДН и ЗП КК 

от 24.10.2014 №3/9) 

0 

10 Количество служб медиации, из них: 1 

 - служб примирения 1 

 - по защите прав участников образовательного процесса 0 

 - иные (указать в сноске) 0 

11 Число детей, состоящих на учете (без учета КДН и ЗП) -  указать СПИСОЧНО 1. Жердева Полина 

Александровна. 2. 

Черешкова 

Александра 

Даниловна.  

3. Литвинова 

Александра 

Сергеевна. 

4. Сальникова 

Аделина 

Вячеславовна. 

5. Богатырев 

Александр 

Александрович. 

6. Демерчян Артем 

Сергеевич. 

7. Алекян Антон 

Романович. 

 

  

11.1 из них, вовлеченных в мероприятия спортивно игровой и творческой направленности  7 

12 Число родителей, состоящих на учете (без учета КДН и ЗП) -  указать СПИСОЧНО 1 Кравцова Анастасия 

Валерьевна ОПДН 

семья 

13 Количество учреждений, осуществляющих функции по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, находящихся непосредственно на территории района в 

0 



соответствии со статьей 4 Федерального закона №120-ФЗ    

 - в них работает специалистов (по должностному списку)  0 

 

На каждого ребенка, состоящего на учете, разработаны планы индивидуальной воспитательно-профилактической 

работы. Индивидуальная работа проводится комплексно во взаимодействии социального педагога, классных 

руководителей, инспектора ПДН, медицинских работников, педагогов дополнительного образования. Затруднения 

возникают в проведении психологической коррекционной работы из-за отсутствия школьного педагога- психолога. Вся 

основная работа в проведении тренингов с учащимися и учителями, индивидуальных профилактических бесед с 

подростками, консультировании родителей проводится социальным педагогам и заместителем директора по 

воспитательной работе. 

Аналитический отчет  

по исполнению Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» за 2 полугодие 2016-2017 учебного года. 
1. Количество проведенных ШВР - 2  

Рассматривались вопросы; 

* Профилактика табакокурения. 

* Работа с обучающимися и семьями, состоящими на профилактическом учете. 

 Рассмотрены персонально обучающиеся 9 Б класса Будников Никита и Никитин Федор за употребление табака на 

территории школы. 

  2. Было проведено  6 заседаний СП,  были рассмотрены 4 обучающихся: Алекян Антон, Демерчян Артем, Богатырев 

Александр (совершение правонарушения), Жердева Полина (попытка суицида). Данные обучающиеся состоят на 

внутришкольном профилактическом учете, с ними проводится ИПР.  1 обучающийся   снят с  учета в период 2 

полугодия 2016-2017 года по причине выбытия (Первунинский Сергей выбыл в МОУ СОШ № 26). 

3. За 2 полугодие 2016 - 2017 учебного года в МОУ СОШ № 38 были проведены родительские собрания, на которых 

рассматривались вопросы:  

 «О мерах по безопасности учащихся», «Основные положения Закона 1539»,        «Профилактика насилия в семье» (о 

профилактике суицидов, жестокого обращения, самовольных уходов из дома, посягательств на половую 

неприкосновенность, о воспитании подростков). 

В мае 2017 г.  на родительских собраниях рассматривались вопросы:  «Об итогах учебного года», на которых были 

освещены вопросы личной безопасности на улице, в школе, в семье; вопросы защиты прав несовершеннолетних; 

вопросы профилактики жестокого обращения с детьми, насилия над детьми и правовая ответственность  взрослых 



по фактам жестокого обращения с детьми; формы занятости и отдыха в период летних каникул, о работе 

спортивной площадки» и спортивного клуба. 

Мероприятия с учащимися: 

• лекции для 5-11 классов «Дети и наркотики» и «О недопустимости ложных сообщений о террористических актах»  

• с учащимися 8-9 классов, с учащимися, состоящими на учёте, была проведена профилактическая беседа о 

недопустимости повреждения железнодорожного транспорта. Разъяснена ответственность за совершение 

общественно-опасных деяний и преступлений, предусмотренных ст. 167, ст. 168 УК РФ.(инспектор ОПДН 

Митичкина С. В. 

• с учащимися была проведена информационно-разъяснительная работа по уголовной и административной 

ответственности, ответственности за нарушение статей ФЗ № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», по выполнению основных статей Закона № 

1539-КЗ. 

• В МОУ СОШ № 38 для учащихся 8-11 классов проведена встреча  с начальником группы МВП службы по г. Сочи 

РУФСКН РФ по Краснодарскому краю подполковником полиции Масловской Л.И. Особое внимание было 

уделено антинаркотическому просвещению и ранней профилактики правонарушений и преступлений с 

просмотром видеороликов.  

• профилактические беседы с учащимися 1-11 классов «Меры безопасности в период летних каникул» (инструктажи 

под роспись по темам: «Безопасность на водных объектах, вблизи железного дорожного полотна, в лесу, на 

дороге, на улице; Закон 1539 и т.д.»), в целях обеспечения безопасности несовершеннолетних. 

 

За период 2 полугодия 2016-2017 обучающимися МОУ СОШ № 38 не было совершено ни одного преступления, 

нет обучающихся, уклоняющихся от учебы или систематически пропускающих занятия в школе, но двое обучающихся 

(Аведян Андрей и Северов Арнольд) в период летних каникул были выявлены   в нарушении Закона № 1539. По этой 

причине в ОУ необходимо усилить профилактическую работу с родителями в данном направлении. 

3.2. За период 2 полугодия 2016-2017 года выбыла в неизвестном направлении 1 многодетная семья, в которой 1 ребенок 

является обучающейся 1 В класса МОУ СОШ № 38 (Николаева Яна). Были направлены информационные письма в ОП  

п. Блиново о розыске ребенка и семьи, запросы по месту постоянной регистрации г.  Челябинска: в ОУ, УСЗН, полицию. 

Ответ: не проживают. Где находится семья в настоящее время, неизвестно. 

3.3.  Обучающаяся 9 Б класса Жердева Полина 09.03.2017 г.  в туалетной комнате для девочек умышленно нанесла себе 

легкие телесные повреждения в виде царапин на запястье. В ходе служебного расследования (приказ № 180/1 от 

13.03.2017 г.) установлено, что  поступок Полины связан  глубоким переживанием разрыва с молодым человеком. 

Администрация МОУ СОШ № 38 уведомила о случившемся чрезвычайном происшествии  КДН и ЗП, АТО УОН, УОН 



г. Сочи. Вопрос о ЧС с несовершеннолетней Жердевой рассматривался на заседании КДН и ЗП, где маме было 

рекомендовано обращение к клиническому психологу ПНД. 

   С 10 марта по 20 апреля 2017 г. Полина и мама, Жердева Л.М., получили консультативную помощь специалистов 

ЦПДК, СГОО «Форма жизни», ПНД. Рекомендовано лечение в стационаре, но мама девочки отказалась. 

   Совместно  специалистами УСЗН и педагогами  МОУ СОШ № 38 семья была вновь посещена на дому с целью 

изучения ситуации в семье (социально опасного положения не выявлено). 

   10 мая 2017 года Полина  была на приеме у психиатра в ПНД г. Сочи. 

   В 9 Б классе были проведены следующие мероприятия: 

а). 21.03. 17 г. – лекция по формированию жизнестойкости у подростков (руководитель центра психологической помощи 

«Форма жизни» Синявина Н.В.). 

б). 06.04.17 г. - профилактическая работа педагога ЦПДК Григорян Н.С. по профилактике суицидального поведения. 

  в). Индивидуальная психологическая работа   специалистом ЦПДК  16.04.16 г. 

3.4. В МОУ СОШ №38 проводится индивидуально профилактическая работа с семье Власовой О.Н. как находящейся в 

социально опасном положении. Ежемесячно данная семья посещается по месту жительства с последующим 

составлением актов обследования жилищно – бытовых условий воспитания и проживания детей и проведением с 

родителями индивидуально – профилактических бесед, Власова О.Н. не интересуется посещаемостью и успеваемостью 

сына, не посещает родительские собрания, редко отвечает на телефонные звонки классного руководителя. По словам 

соседей, злоупотребляет спиртными напитками. Старший сын Власовой О.Н. Пашян Артем систематически посещает 

занятия в школе и спортивную секцию ШСК «Фристайл», по итогам 2016-2017 учебного года переведен в 9 класс. В 

период летних каникул временно трудоустроен на базе ОУ. В настоящее время находится в лагере в г. Анапа.  

3.5. В МОУ СОШ № 38 действуют служба примирения и «ящик доверия». В течение 2 полугодия 2016-2017 годы были 

рассмотрены и разрешены 4 конфликтные ситуации между обучающимися.    

3.6. Несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, в 

МОУ СОШ № 38 нет. 

3.7. Несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной ответственности, в 

МОУ СОШ № 38 нет. 

3.8. Несовершеннолетних, совершивших преступления, в том числе в отношении которых совершены преступления, в 

МОУ СОШ № 38 нет. 

3.9. Работа, направленная на выявление и устранение причин и условий, способствующих (способствовавших) 

совершению несовершеннолетними преступлений, правонарушений, антиобщественных действий проводилась согласно 

плану по данному направлению:  

1.выявление подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, склонных к употреблению алкоголя и 

наркотиков, членов неформальных молодежных организаций, составление банка данных на детей, находящихся в ТЖС 



2. Индивидуальное социально - педагогическое сопровождение «трудных» детей. 

3. Составление и регулярная корректировка социального паспорта школы. 

4. Привлечение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, к занятиям в кружках, секциях. 

5. Взаимодействие со специалистами учреждений системы профилактики. 

3.10. Согласно плану мероприятий по профилактике употребления несовершеннолетними наркотических и 

психотропных веществ в МОУ СОШ № 38 были проведены следующие мероприятия: 

* Классные часы, посвященные  теме профилактики зависимостей. 

* Встречи учащихся и родителей с врачом наркологом и специалистами организации «Общее дело» и «Форма жизни», 

ФСКН. 

* Индивидуальные беседы с детьми и родителями учащихся, склонных к зависимости. 

* Семинары для педагогов по вопросам:  

Как беседовать с детьми о вреде наркотиков и токсикоманических средств. 

Какие занятия по теме «Молодежь против наркомании, алкоголизма и табакокурения» можно проводить в классе.  

* Дни здоровья. 

Обучающихся, замеченных  в употреблении психотропных препаратов, в МОУ СОШ № 38, нет. 

3.11. Все обучающиеся,  состоящие на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики заняты в 

спортивных клубах и секциях. 

4. В 2016-2017 учебном году в работе  по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних были 

поставлены следующие задачи: 
а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 
б)  обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
в) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 
г) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий. 

Задачи выполнены не в полной мере, в будущем учебном году необходимо усилить меры по недопущению исполнения 

Закона № 1539. 

 

 

 

 



 

 

Статистическая справка о работе по социально-педагогическому сопровождению 

МОУ СОШ №38 № 38 за 2016 –2017 учебный год 

 

Вид работы Нач. 

школа кол- 

во 

кл./чел 

Средняя школа 

кол- 

во 

кл./чел 

Старш. 

классы 

кол-во 

кл./чел 

Учителя 

кол-во 

чел. 

Родители 

кол-во чел. 

1.Диагностические 

обследования, опросы, анкетирования 

26 50 34 11 86 

2.Групповые профилактические  

занятия с социальным педагогом 

70 6 16 12 нет 

3.Индивидуальная коррекционная  работа 

с учащимися 

5 5 2 11 12 

4.Индивидуальные  

Консультации 

9 

 

16 6 18 16 

5.Групповые 

консультации, 

мероприятия 

26 15 16 

 

18 нет 

6.Участие в в педсоветах,  методических 

объединениях, 

семинарах. 

20 25 34 20 

 

14 

7. Участие в заседаниях КДН и ЗП.  2 3 0 6 5 

 

 

  В 2016-2017 учебном году так же продолжалась  работа по выполнению Закона Краснодарского края № 1539. 

Был разработан план по проведению мероприятий, направленных  на недопущение нарущений данного закона 

обучающимися,  утвержденный 05 сентября 2017 года. Анализ выполнения плана показал следующее: 

➢ Всеми классными руководителями проведены инструктажи, информационные сообщения на родительских 

собраниях, напоминающих родителям о действии Закона №1539. 



➢ На первых классных часах в 1-11 классах,  учащимся школы   напомнили об основных положения Закона и 

неукоснительном выполнении его. 

➢ Вопросы по организации работы и выполнению Закона №1539 рассматривались на заседаниях МО классных 

руководителей,  педагогических советов школы.  

➢ Оформлены стенды, содержащие информацию для родителей, учащихся, педагогических работников и 

учащихся о действии Закона №1539, о мероприятиях по реализации Закона №1539 в МОУ СОШ № 38. 

Информация на стендах периодически обновляется. 

➢ Разработаны памятки для учащихся  начальной школы и среднего звена с основными положениями Закона 

№1539. 

➢ Социальным педагогом  ведется мониторинг учащихся, выявленных в результате рейдовых мероприятий.  

Несмотря на систематически проводимую  профилактическую работу классными  руководителями  с учащимися и 

их родителями в этом учебном году 2 учащихся нарушили закон №1539.  В июне 2017 года, перед началом летней 

кампании на   заключительных родительских собраниях родителям СОШ 38 еще раз были напомнены и разъяснены 

основные положения Закона.  

В целях предупреждения детского и подросткового дорожно-транспортного травматизма в школе  была 

разработана  и активно действовала программа обучения правилам дорожного движения. Согласно составленному плану  

систематически проводились  профилактические мероприятия (с учетом возрастных особенностей учащихся): конкурсы, 

викторины, классные часы, беседы, встречи с инспектором. В реализации плана профилактических мероприятий были 

задействованы классные руководители, заведующая библиотекой, Совет ученического самоуправления, приглашались 

инспекторы ДБС. В школе оборудован стенд  по изучению и закреплению правил дорожного движения, в кабинетах 

начальной школы созданы уголки Дорожной Безопасности.   Сборный отряд ЮИД школы из учащихся 5 класса (6 «А» 

класс, классный руководитель Газазян Н.В. и 6 «В» класс, классный руководитель Сафьянова Венера Рашидовна) 

принимал участие в районных соревнованиях, где заняли 1 место в личном зачете. Вопросы по профилактике детского и 

подросткового дорожно-транспортного травматизма рассматривались на МО классных руководителей, на классных 

собраниях.  

Для массового оздоровления детей старались использовать эффективные, несложные в осуществлении методы, 

обеспечивающие максимально полный охват нуждающихся и в то же время не нарушающие учебного процесса в школе. 

В школе велась серьезная работа по пропаганде здорового образа жизни. 

- проведение инструктажей по охране здоровья, противопожарным, антитеррористическим мероприятиям; 

- в системе проводились классные часы по ЗОЖ; 

- просмотр фильмов о вреде курения, наркомании; 

- классные, внеклассные, внешкольные мероприятия; 



- школьные, внешкольные соревнования; 

- уроки здоровья. 

 

В этом учебном году в работе с родителями  действовал принцип педагогического сопровождения семьи. Тематика 

общеклассных  родительских собраний: 

➢ Семья и ее роль в воспитании детей; 

➢ Особенности детской и подростковой психологии; 

➢ Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей; 

➢ здоровый ребенок – здоровое общество. Роль семьи в работе по профилактике вредных привычек; 

Анализируя проделанную работу, считаем, что  в  работе с родителями следует уделить большое внимание: 

 

➢ укреплению связей педколлектива с родителями учащихся и общественностью; 

➢ профилактической работе по предупреждению правонарушений и преступлений, юридической 

ответственности подростков. 

➢ привлечению родителей к участию в воспитательной работе с учащимися во внеурочное время, организация 

досуга, и занятости учащихся; 

➢ организации и проведению собраний, лекториев, лекций, бесед по обмену опытом семейного воспитания. 

Педагогическим коллективом школы достигнут положительный результат профилактической работы: в МОУ 

СОШ № 38 не выявлено ни единого случая употребления и распространения наркотиков. Учащихся, состоящих на учете 

у врача- нарколога, в МОУ СОШ № 38 нет. Педагогический коллектив  проявляет повышенное внимание к успехам 

обучающихся, помогает им самосовершенствоваться и  самореализоваться, строит свои отношения на проявлении 

искреннего интереса к тому, чем живет и дышит, на каких принципах строится общение в коллективе, что ценного видит 

подросток, обучаясь в нашей школе.  

 

Проблемное поле: 

➢ Слабая самостоятельность и инициативность учащихся. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

➢ Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся,  привлекать большее их число для активного участия в 

самоуправлении. 



Что можно отметить в качестве достижений в социализации:  

1. Социальная защита детей из многодетных и социально незащищенных семей. 

2. Уменьшение % заболеваемости. 

3. Уменьшение конфликтных ситуаций  

Родитель – ребенок, 

Учитель – ребенок, 

Ученик – ученик 

3. Повышение  успеваемости. 

4. Уменьшение количества пропусков уроков без уважительной причины. 

5. Комфортный микроклимат в школе. 
 

 

Достижения учащихся и их коллективов  

в городских, краевых, федеральных конкурсах, соревнования 
 

В 2016/2017 учебном году учащиеся и их  коллективы (команды) нашей школы приняли участие в различных  

предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, конференциях:  

 всероссийские предметные олимпиады школьников - муниципальный этап, региональный этап;  

 международный математический конкурс – игра «Кенгуру 2016»;  

 Научно – практическая конференция школьников «Первые шаги  в науку» (Токобаева Е. -2место, Тогурбаев Т.-

2место, Шадрин И.-2 место, Богдан Д.-2 место);   

 Всероссийская олимпиада по ОПК;   

 муниципальные  этапы  олимпиады школьников по математике для учащихся 8 – х классов;  

 городская интеллектуальная игра для школьников «Избирательный лабиринт» 

 городской краеведческий конкурс «Черное море- 2016» 

 городской конкурс рисунков «Живой источник»;  

 городской конкурс «Вернисаж профессий 

 4 ежегодная эколого-просветительская игра «День Земли» (1 место) 

 городской конкурс «Самый классный класс-2016 г.»  (Сергеева Л.А. – 2место) 

 

 

 

 



 

Победители и призёры в творческих  конкурсах 
 

 

1. Городской профориентационный конкурс «Вернисаж профессий» (Соколова Н.-2 место); 

 

2. Экологический месячник «Первоцвет» (Алексеева В.-3 место, Соболева У. – 3 место); 

 

 

3. Городской конкурс «Моя Россия», посвященный празднованию 120-й годовщины со дня рождения Г.К. 

Жукова 

(Аведян А.-1 место, Селиванова С.-2 место, Алексеева В.-2место, Мелконян Н.-3 место, Жуковская С.-

2место, Тарасов И.-1место, Кукса Э.-1место, Дрофичев И.-2 место, Хижняк А.-1 место, Николаенко А.-3 

место, Вайсбанд Э.-1место); 

 

4. Городской экологический конкурс «Птичий марафон»-2017г. (РыженкоТ.-2место,Тарасов И.-2место, 

Даведян А.-2место); 

 

5. Районный тур муниципального этапа 4 краевого фестиваля-конкурса детских хоровых коллективов 

«Поющая Кубань» (3 место). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Призёры и победители  в спортивных соревнованиях 
 

№ Участники спортивных 

соревнований 

Название соревнования Место 

 Учащиеся 7-8 классов ( юноши) Мини –футбол « Спортивные надежды Кубани» 

 

 

 

1 место  

 Учащиеся 7-8 классов ( девушки) 8 Всекубанская Спартакиада по волейболу районный этап 1место 

 Школьная команда (мальчики 5-6 

кл) 

8 Всекубанская Спартакиада по волейболу  районный этап 1место 

 Школьная команда (девочки 5-6) 8 Всекубанская Спартакиада по волейболу  районный этап 1место 

 Школьная команда по волейболу (7 

-8 кл.девушки) 

8 Всекубанская Спартакиада по волейболу городской  этап 1 место  

 Школьная команда по волейболу 

юноши 9-11 кл 

8 Всекубанская Спартакиада по волейболу районный этап 2 место 

 Школьная команда  по волейболу 

(девушки 9-11 кл) 

В муниципальном этапе 8 Всекубанской Спартакиады  по 

игровым видам спорта  «Спортивные надежды Кубани» по 

волейболу 

2 место 

 Школьная команда учащихся 8-11 

кл 

Сочинский полумарофон 2 место 

 Школьная команда 7-8 кл Турнир « Кожаный мяч» 1 место 

 Школьная команда по волейболу 7-

8 классы 

Полуфинал зонального этапа по волейболу 3 место 

 Школьная команда по волейболу 5-

6 классы 

Полуфинал зонального этапа по волейболу  3 место 

 Родители учащихся Спортивная семья  2 место 

 

  

 

 

 

 



 

 
Финансово-экономическая деятельность 

1. За 2016 год 

1.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) – 814 человек. 

Объем финансирования муниципального задания: - 43 001 684,00 рублей                                                                      

Субсидии на иные цели - 247 820 рублей 13 копеек.                                                                    

Поступления от внебюджетных источников - 735 282 рублей 80 копеек                     

Итого: 43 984 786 рублей 93 копейки  

1.2. Распределение финансирования учреждения по источникам их 

получения: 

код по 

КОСГУ 
код вида расходов Сумма 

211 111                                               22 017 501,30    

212 112                                                      77 973,72    

213 119                                                 6 650 527,57    

221 244                                                    138 292,31    

223 244                                                 3 259 342,39    

225 244                                                    633 610,44    

226 244                                                 1 187 898,95    

262 112                                                           648,00    

290 112                                                        2 400,00    

290 113                                                      78 635,60    

290 244                                                        5 539,30    

290 851                                                 8 050 000,00    

290 852                                                      26 699,55    

290 853                                                        9 206,00    

310 244                                                 1 726 228,80    

340 244                                                    120 283,00    

Итого:                                               43 984 786,93    

 



 

 

 

1.3. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, а так же средств спонсоров, благотворительных 

фондов и фондов целевого капитала: 

- Оплата труда 247337,68 руб. 

- Услуги связи 423,89 руб. 

- Коммунальные услуги 65 620,11 руб. 

- Работы услуги по содержанию имущества 11700,29 руб. 

- Прочие работы, услуги 19742,6 руб 

- Увеличение стоимости основных средств 39 375,00 руб. 

- Прочие расходы 9206,00 руб. 

 

1.4. Стоимость платных услуг: 

    В школе открыты платные дополнительные образовательные услуги по направлениям: 

    1. Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования сверх 

установленного муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средней общеобразовательной 

школе №38 г. Сочи муниципального задания.                                                                                                                                                                                                     

Стоимость услуги, рублей в час на одного учащегося:                                                                                     

1 класс - 89,24      7 класс - 58,56                                                                                                                                    

2 класс - 81,48      8 класс - 56,79                                                                                                                                  

3 класс - 81,48      9 класс - 52,06                                                                                                                                         

4 класс - 81,48     10класс - 55,12                                                                                                                                            

5 класс - 64,62     11 класс - 55,12                                                                                                                                                                                                                                                               

6 класс - 62,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    2. Группа по адаптации детей к условиям школьной жизни - 1900,00. Стоимость услуги с 1 человека в месяц рублей.                                                                 

    3. Группа по укреплению здоровья (аэробика) - 1030,00. Стоимость услуги с 1 человека в месяц рублей. 

     

 

 

 

 



 

 

2.Плановые показатели по поступлениям и выплатам 

на 2017 год 

 
 

  

    

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Всего 

в том числе 

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

Субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений 

Средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Остаток средств на 

начало года, всего: 
 001 931,37         931,37   

Поступления, всего: 100 42 205 800,00 40 446 800,00 549 000,00     1 210 000,00   

Доходы от 

собственности 
110   X X X X   X 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности и 

переданного в аренду 

111 120 000,00         120 000,00   



Доходы от оказания 

услуг, работ 
120 41 446 800,00 40 446 800,00 X X   1 000 000,00   

Доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия  

130   X X X X   X 

Безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

140   X X X X   X 

Иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 
150 549 000,00 X 549 000,00   X X X 

Прочие доходы 160 90 000,00 X X X X 90 000,00   

Доходы от операций с 

активами: 
180   X X X X   X 

Выплаты по 

расходам, всего: 
200 42 206 731,37 40 446 800,00 549 000,00     1 210 931,37   

В том числе на: 

выплаты персоналу 

всего: 
210 29 132 900,00 28 788 900,00 48 000,00     296 000,00   

Из них: оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, в т.ч.: 

211 29 069 900,00 28 783 900,00       286 000,00   

Фонд оплаты труда 212 23 002 500,00 22 782 500,00       220 000,00   

Иные  выплаты 

персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

213 63 000,00 5 000,00 48 000,00     10 000,00   



Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений 

215 6 067 400,00 6 001 400,00       66 000,00   

Социальные и иные 

выплаты населению, 

всего, в т.ч.: 
220               

Иные выплаты 

населению 
225               

Иные бюджетные 

ассигнования, в т.ч.: 
226 7 639 200,00 7 629 200,00       10 000,00   

Уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего в т.ч.: 
230 7 639 200,00 7 629 200,00       10 000,00   

Налог на имущество и 

земельный налог 
231 7 623 200,00 7 623 200,00           

Уплата прочих 

налогов и сборов 
232 10 000,00         10 000,00   

Уплата иных 

платежей 
233 6 000,00 6 000,00           

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 
260 5 434 631,37 4 028 700,00 501 000,00     904 931,37   

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных  

нужд, в т.ч.: 

263 5 434 631,37 4 028 700,00 501 000,00     904 931,37   

Услуги связи 264 141 700,00 136 700,00       5 000,00   

Транспортные услуги 265               

Коммунальные услуги 266 2 203 431,37 2 062 500,00       140 931,37   



Арендная плата за 

пользование 

имуществом 
267               

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 
268 574 800,00 574 800,00           

Прочие работы, 

услуги 
269 1 465 600,00 794 600,00 1 000,00     670 000,00   

Увеличение 

стоимости основных 

средств 
270 680 000,00 430 000,00 250 000,00         

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 
272 369 100,00 30 100,00 250 000,00     89 000,00   

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 

300 42 205 800,00 40 446 800,00 549 000,00     1 210 000,00   

Из них: увеличение 

остатков средств 
310 42 205 800,00 40 446 800,00 549 000,00     1 210 000,00   

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 
400 42 205 800,00 40 446 800,00 549 000,00     1 210 000,00   

Из них: уменьшение 

остатков средств 
410 42 205 800,00 40 446 800,00 549 000,00     1 210 000,00   

Остаток средств на 

конец года 
500 0,00 0,00 0,00     0,00   
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