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

общеобразовательной школы Ns 38 г, Сочи имени Страховой Серафимы Леонтьевны представляет собой первый опыт подготовки
публичной отчетности учебного заведения, адресованной широкой общественно-родительской аудитории, органztм представительной

власти, руководству территории о результатах, потенциале и условиях функционирования, проблемах и направлениях развития школы.
Отчет включает текстовую часть с анilлизом основньrх тенденций и проблем, иллюстрированными графиками, таблица_п,rи и др.
Бывают в жизни каждого человека моменты, когда он особо нуждается в поддержке. Часто это связано с необходимостью Irринять

правильное и ответственное решение, сделать верный выбор.

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

Образование - не роскошь. А образование, полученное в школе, может определить путь вашего ребеЕка на долгие годы.
Булущим 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, .rтобы мое публичное выступление помогло исправить то ложное впечатление о школе, которое возникает благодаря

вьlск!вываниям 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.

МОБУ СОШ ]\! 38 им. Страховой С.Л. работает над програr.{мой развития муниципаJIьного общеобразовательного бюджетного

учреждеЕия средней общеобразовательной школы J\b З 8 г. Сочи имени Страховой Серафимы Леонтьевны кИскусство быть лlrчшим> на
20|5-2020 годы (fiалее Программа).

В разработке Программы используются следующие нормативно-правовые документы:
о КонституцияРоссийскойФедерации
о Конвенция о правах ребенка
. Федеральный закон коб образовании в Российской Федерации> от 29.12.20l2г]ф 273-ФЗ
о Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы NЬ 38 г. Сочи

имени Страховой Серафимы Леонтьевны .



рАздЕл I.

1.1. Общая характерпстика школы

Год ввода в эксплуатацию - декабрь 2010 год.

Школа Nq 38 начала функционировать в 1948 году как семилетняя школц 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 медалистов. выпускники нашей школы стали дипломатами, научЕыми сотрудникiш{и,

руководитеJIями администрации района, города, краJI, депутатitми, выпускники - участники афганских и чеченских событий, Еаграждены

государственными наградами, часть учителей, работающих в МОБУ СОШ ]',lЪ З8 им, Страховой С.Л. воспитанники нашей школы.

Адрес школы:
з54з49
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Полева, 12, - Староклубная, 1l
Контактные телефоны: 2 4З 2'7 55 (факс), 2 4З 27 55

Сайт школы: www. sochi-schools.ru/38/

Лицензия на прilво ведения образовательной деятельности:
серия РО },lЪ 025877 регистрационный номер: Ns 02685 от 24 августа 201 1 года.

Свидетельство о государственной аккредитации М 02706 от 24 декабря 201З г.; серия 23А01, Л9 0000450

По состоянию на 01.09.19 МОБУ СОШ ]S 38 им. Страховой С.Л. представлена следующими количественными показателями
. l здания;
. 50 класса-комплекта;
.1249 учащихся;
. три ступени обучения;
. на всех ступенях реализуются Федеральные прогрrlммы общего образОвания;
. 60 педагогов.

По состоянию на 05.06.20 г. МОБУ СОШ NЬ 38 им. Страховой С.Л. представлена следующими количественными показателями
. l здания;
. 50 класса-комплекта:



.l301 учапtихся;

. три ступени обучения;

. на всех ступенях реализуются Федеральные прогрtlммы общего образования;

. 54 педагога.

1.2. Режим работы школы.

Обучение в МОБУ СОШ J',{Ъ З8 им. Страховой С.Л. ведется в первую и вторую смены

Школа функционирует в режиме пятидневной недели для учащихся
1-я сryпень - начальное общее образование - l -4 классы,

2-я сryпень - основное общее образование - 5 - 8 классы,

Школа функциоliирует в режиме шестидневной недели для учащихся
2-я сryпень - oclroBHoe общее образование - 9 классы,

3-я ступень - среднее (полное) общее образование - 10-1 l классы.

начало занятий:
I смена - 08 часов З0 минут,
I l смена - 13 часов 20 минут.

1 ступеtlь - начальное общее образование реализуется за 4 года. Работа осуществляется в режиме 5-ти дневной ltедели. Обучение
проходит в две смены. В начальной школе 22 класса.

2 ступень - основное общее образование - 5-9 классы. Нормативный срок обучения 5 rrcT. Обучение проходит в две смены. В 9_х

классах IIроводи.]Iись занятия по предlrрофильной подгtlтовке. В средней школе обуча.лись 26 классов.

3 ступень - среднее (полное) общее образование - 10-1l юrассы. Обучеllие проходило в одlIу 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 труlювого коллектива! iIедагогический Совет, администрация, Совет школы.



Непосредственное управление учебно-воспитательньIм процессом осуществляют директор школы и его зzrместители по учебно-
воспитательной, воспитательной и административно-хозяйственной работе.

Условия обучения и воспитания.

3.1. Материально- техническая база школы

Школа имеет отопление, водопровод, освещение люминесцентными л{lмпalми, холодное и точечное горячее водоснабжение,

канализацию.
Школа располагает столовой с горячим питаяием на 150 посадочных мест, физкульryрным за.дом, вкJIючiш раздевалки (|72 м2),

спортивной площадкой (специальное покрьtтие), футбольное поле.

Школа имеет 32 оборулованных учебных кабинета с интерzжтивными досками, персональными компьютера]\.Iи, 2 лаборатории, 1

компьютерный класс.
Библиотека МОБУ СОШ N9 38 им. Страховой С.Л. расположена на втором эт:uке школы, имеет хранилище - 48 м2, чита.ltьный зал -

на 25 посадочных мест, стеллажи для облегченного доступа учащихся к литературе, в библиотеке 5 компьютеров имеют выход в интернет -
сейчас это ресурсный чентр.

Необходимо отметить, что учащиеся из социально-незащищенных семей обеспечены всеми необходимыми учебниками полностью.
Основными источник.lми финансирования МОБУ СОШ Np З8 им. Страховой С.Л. являются:

1. муниципальный бюджет;
2. краевое финансирование;
3. депутатские средства;
4. спонсорские средства, пожертвования.



3.2. Характеристика кадрового состава.

Справка
о соответствии специаJIьности учителя

по диплому его педагогической нагрузке по тому или иному предмету
(20l 9 - 2020 учебный год)

л!
п/тl

Ф.и.о. Завуч\
директор

Учитель Преподаваемыс
lrредметы

Образо
ваlIие

Учсбllос ,iавсдеlIис

flaTa выдачlr и Л!
диIIJIома

Специа.,rьнос,гь
по диплому!ата

выдачи
липлома

м
дпплома

Абдуллаев Аяз
Азизович

х Биология Высшее
пед.-ое

ГОУ ВПО "Дагестанский
государственный педагогический
университет"

всг зз?4256 Биология,
педагогика и

психология

Азизова Эльвира
Александровна

х (lизика Высшее
пед.-ое

Ульяновский ордена "Знак
Почета" госпединстиryт им, И.Н.
Улья нова

28.06. l99l yt] 026596 Физика и

математика

Александрова
Ирина Сергеевна

х матеN{атика Высшее
пед.-ое

Армавирский государственн ый
педагогический институт

05.07. l983 эI] 60835з математика и

физика

Арепьева Алёна
н иколаевна

х Литературное чтение
Русский язык,
математика
Окружающий мир
Ilриродоведение
Изобразительное
искусство
Музыка, Физкультура
технология

Средне
е
пед.-ое

КГБОУ СПО "АЧ ИНСКИЙ

педагогический колледж"
27,06.20l l Преподование в

начаJlьных кJIассах

l2.08.2008

24
спА 000 l25
88



кубановедение

Бабичева
Наталья
Сергеевна

х Русский язык
Литераryра

Высшее
пед.-ое

ФГБОУ "Алтайский
государственный педагогический
университет"

25.1 1.20l5 102224 1129
556

Русский язык и

литература

Багдасарян
Марина
Арамовна

х Русский язык
Литература

Высшее
пед.-ое

ГоУ ВПо "Сочинский
государственный университет
туризма и курортного дела

24.06.20l l всг 4,1|1,71,7 Русский язык и

литераryра

Белоусова
Светлана
Павловна

х Литераryрное чтение
Русский язык,
математика
Окружающий мир
Природоведение
Изобразительное
искусство
Музыка" Физкульryра
технология
кубаЕоведение

Средне

пед.-ое

ГОУ СПО "Адыгейский
педагогический колледж"

28.06.20l 1 0l
спА 0000lз
,7

Преподование в

начальных классах

Биксултанов
Марат
Юрусланович

х Физическая культура Высшее
пед.-ое

ФГБОУ ВПО Красноярский
госуларственный
педагогический университет
им. В.П. Астафьева

20.06.20l з 68932 Физическая
кульl,ура и спорт

Волкова
Сусанна
Ашотовна

х Русский язык
Литераryра

Высшее
пед.-ое

Калмыцкий госуларствсI{ный

уIlиверситет

01.07.1988 рв 243156 Филолог.
Преподаватель

русского языка и
литературы

Вострухова
Ирина
Александровна

х Английский языtt Высшее
пед.-ое

ООО "Учебный центр
" [lрофессионал", г. Москва

22.1l .2011 770з00 0160
1,7

А Н ГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК:

лингвистика и

межкультурньlе
коммуникации"

Габуния Назико
Ясоновна

х АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Высшее
пед.-ое

ФГБОУ ВПО "СОЧИНСКИЙ
государственный университет"

06.07.20l 5 102з24 012l
50з

Инос,гранный язык

г



газазян Назик
Владимировна

х Алгебра и начала Высшее Адыгейский
государственный
педагогический институт

19.07 .|977 г_I маr,ематика
zшализа
Алгебра
Геометрия
математика

пед.-ое 57зl209

06.07.2009 всг
1902з59

Физическая
культура

глебов Михаил
Юрьевич

х Физкультура Высшее
пед.-ое

ГоУ ВПо кАлтайская
государственнaUI
педагогическiц академия>

11.06.2015 107418
0з8,7824

Бакалавр
Информационны
е системы и
технологии

Горст Наталья
ЕвгеньевIIа

х Информатика и ИКТ
математика

Высшее
пед.-ое

челябинский
государственный
педагогический университет

х Литературное чтение
Русский язык,
математика
Окружающий мир
Природоведение
Изобразительное
искусство
Музыка, Физкульryра
технология
кубановедение

Высшее
пед.-ое

Сочинский государственный
университет туризма и
курортного дела

05.07. l998 Бвс
0з42440

Педагогика и
методика
начаJIьного
образования

.Щрофичева
Надежда
Александровна

2б.l0.20l б

26.04.20l 8

,7,72404 
568,|

48

,172406 850з
58

Педагогическое
образование:

учитель географии
педагогическое
образование:

учитель
обцествознания

Жарова Татьяна
Ивановна

х География
обцествознание

Высшсе
пе.l{.-ое

АНО ВО "Московский институт
современного академического
образования", г. Москва

АНО ,ЩПО "Федеральный
институт повышения
квалификации и
переподготовки", г. Москва

Высшее
пед.-ое

ФгБоу впо
"Краснодарский
государственный
университет культуры и
искусств" г. Краснодар

24.06.20l4 |02з12
000з4з4

Лингвист,
преподаватель

Завгородняя
Вероника
Нориковна

х АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

01 .07. l984 t{B Педагогика иЗорина Ольга х Литературное чтение Высшее Адыгейскийг--___l



Трофимовна Русский язык
математика
Окружаrощий мир
Изобрщительное
искусство
Музыка
Физкульryр4
Технология,

бановедение

государственный
педагогический институт

пед.-ое Ns53 1593 методика
начального
образования

х Заместитель дирекгора
по УВР

Высшее
пед.-ое

Кириченко
Наталья
Викторовна

х Сочинский государственный
университет туризма и
курортного дела

2l .06.2000 двс
0722658

ФИЛОЛОГИЯ

Ковылина
Марина
Ивановна

х Музыка Высшее
пед.-ое

Березниковское музык:tльное

училище,
ГоУ ВПо "Российский
государственный
профессионально-
педагогический университет"

l 1.06.1991

25.0l .2007

нт 525829

всг l l7 6222

хоровое
дирижирование

IОрисrlру7lснция

Кокарева
Ирина
олеговна

х Заместитель директора
Ilo УМР

Высшее
псд.-ое

Красноярский
государственный
педагогический университет
им. В.П. Астафьева

25.03.20l5 24|4
00000672

магематика

х математика Высшее
пед.-ое

Иркутский государственный
педагогический институт

0l .07. l97lКузнецова
валентина
Алексеевна

щ
J,ф685062

математика

Педагог-психолог Высшее
пед.-ое

ГОУВПО "Пермски й
государственный педагогический
университет"

Кузьмина Анна
Владимировна

20.06.2007 всг 07l 5287 специальная
дошкольн:lя
педагогика и
психология

х География ВысшIее
пед.-ое

Ульяновский ордеIrа <Знак
Почета> государственный
пелагогический институт им
И.Н_ Ульянова

Кюлян Амалия
Арменаковна

29.06.1987 мв 4ззl79 География и
биология

Высшее
пед.-ое

мелконян Роза
Сергеевна

х Кубановедение
мхк

Сочинский филиа,r
Российского
государственного
педагогического

0l .07.1 995 эв
.},lъ095972

русскии язык,
литература и
история



университета

ФгБоу впо
"Магнитогорский
государственный
технический университет им
Г.И. Носова" г.
Магнитогорск

i 6.06.2014 |07424
0585085

учитель химии и
безопасности
жизнедеятепьнос
ти

Мухамедьянова
Альфия
Азаматовна

х Химия
Биология
оБж

25.06.20l8 l02з24
з82,7з66

Мхитарян
Варлуш
Ашотовна

х Литературное .lтение

Русский язык,
математика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Музыка, Физкультура
технология
кубановедение

Высшее
пел.-ое

ФГБОУ ВО "СОЧИНСКИЙ
государственный
университет"

Педагогическое
образование

29.06.20l,| I07704 001 l

759
Физическая
кульryра

Мхитарян
Норайр
Ашотович

х Физическая культура Высшее
пед.-ое

Сочинский институт ФГАОУ ВО
"Российский университет
дружбы народов"

нагапетян
Анжелика
хачиковна

Высшее
пед.-ое

ФГБОУ ВО "Армавирский
государственный
педагогический
университет"

о,7.о,7.2оlб |02з24
247 |з7 4

лингвистиках Анг.:rийский язык

Никифоров Иван
Владимирович

х Физическая культура Высшее
пед.-ое

ФГБОУ ВО "Удмуртский
государственный университет"

04.07.20 ] 8 l0l83l 0l 14

209
Физическая
кул ьтура

Высшее
пед.-ое

Глазовский государственный
педагогический институт им.
В.Г. Короленко

22.05.1998 Авс05895
2l

АнI,';tийский языковсянникова
Елена
Геннадьевна

х Заместитель директора
по УВР

Национальный университет
им. В. ,Щаля

з0.06.2014 Ан47з4689
7

Транспортные
техllолоl,ии

Орлов Максим
Алексан2lрови.l

х Физическая культура Высшее
пед.-ое



ФГБОУВО "Иркутский
государственный
университет" по прогрilrirме
"Подготовка тренера-
преподавателя по

Организация
управления

анспортных
3824044008 перевозок.
40

15,04.20),]

онно ка
технология Высшее

пед-ое
ФГБОУ ВО "Кубанский
государственный
технологический
университет"

30.06,2017 |02з|2
0045450

СоциологияхПанченко
Маргарита
Грачевна

Высшее
пед-ое

Г()У ВПо "Сочински й

I,осуларственный ун ивсрси,Iет
туризма и курортного .цслlr"

05.1 l ,2008 в(]г, I928997Педагог-психолог Педагогика и

методика
дошкольного
образования" с
дополнительной
специаJlьностью
"специальная
дошкольная
педагогика и

психология

Паtrазян fJиана
Насруллаховна

Физическая культура Высшее
пед.-ое

Благовещенский
государственный
педагогический инстиryт

27.06,|99з зв
л!з99501

Физи.Iескос
воспи Iание

хПасT шков

Юрий
михайлович

среднее
пед.-ое

Красноярское ордена кЗнак
Почета> педагогическое
училище имени А.М.
Горького

х Литераryрное чтение
Русский язык
математика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Музыка,
технология.
Кубановедение
орксэ

]']!]2l l Преподавание в
начальных
кJIассах
общеобразовател
ьной шrколы

Пахомова
Людмила
Викторовна

28.06.1989



По.лякова
Татьяна
п oBIia

х История
обществознание

бановедение

Высшее Семипа.таr,ински й

пед.-ое педагогический институт им.
н.к. скои

07.07. 1980 ш- ис,l,ория и
пс/(агогика4|26,77!

Высшее
пед.-ое

Приезжева
Елена
Геннадиевна

х Заместитель диреюора
по УВР

Омский государственньй
университет

13.07.2001 двс
мl зl lз47

Немецкий язык

х Литературное чтение
Русский язык,
математика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Музыка. Физкульryра
технология
кубановедение

Средне
е
педzrгог
ическое

Адыгейское педагогическое

училище имени Х.
Андрухаева

з0.06.1989 мl, 44l 024пчелинцева
Виктория
вапентиновна

преподiвание в
нач:L,Iьньtх
классах
обцеобразовател
ьной школы

х АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Высutес

Средне
е
педагог
ическое

ГоУ СПо "Вотки нский
педагогический колледх"

ГОУ ВПО "Удмуртский
государственный университет"

28.0(1.2006

23.12.20l0

Ак l384752

всг 5150j25

Раганян Ирина
Владимировна

И ltостранный язык

Связи с
общественностью

Заместитсль директора
по ВР

Высшее
пед.-ое

Ставропольский ордена
.Щружбы народов
государственный
педагогический институт

рязанцева
Лариса
Юрьевна

х 30.07.198з кв
Ns530З 1 l

История

х АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Литературное чтение
Русский язык
математика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Музыка
Физкульryра
технология
Кубановедение

Высшее
пед.-ое

Сочинский филиал
Российского
государственного
педагогического
университета

01 .07.1 996 мо
Ns023142

Савенко
Людмила
Владимировна

пелarгогика и
мстодика
наttal].lьного

обучения



садовникова
оксана
николаевна

х математика
Алгебра
Геометрия

Высшее
пед.-ое

2з.02.199з цв
]\! l 96276

математика!

информатика и
вычислительна.,I

Адьггейский
государственный
педагогический инстиryт

Литераryрное .rтение

Русский язык,
математика
Окружшощий мир
Изобразительное
искусство
Музыка, Физкультура
технология
кубаlrоведение

Высшее
пед.-ое

Брянский ордена <Знак
Почета> государственный
педагогический инстиryт им.
И.Г. Петровского

22.07.1988 рв 484833 математикаСидорова
Ирпна
васильевна

х

Высшее
пед,-ое

Луганский педагогический

университет
30.07.2002х Литературное чтение

Русский язьп<,

математика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Музыка, Физкульryра
технология
кубановедение

начальное
образование

Симакова
(Ященко)
Татьяна
николаевна

х Литераryра
Русский язьк

Высшее
пед.-ое

Республиканский
пединсти,гут русского языка
и литературы г. Ташкент

06.11.1979 Ев 257045 русский язык и

литература
Симдянкина
Нина
Владимировна

]0.06.2017х Литераryра
Русский язык

Высшее
пед.-ое

ФГБОУ ВПО "Новосибирски}ii
государствен ный педагогический

университет"

l05408 0027
624

Педагогическое
образование
(филологическое
образование)

Смирнова
Вероника
Игоревна

0з.07.2017х Изобразительное
искусство
Проектная деятельнос],ь

Высшее
пед.-ое

ФГАОУ ВО "РОССИЙСКИЙ
государственный
профессионально-
педагогический
университет" г.
Екатеринбург

106624
172,7628

Педагогическое
образование,
Изобразительное
искусство

Ступина
Татьяна
Анатольевна

в664692



Сухарева
Ирина

геевна

х Литераryра
Русский язык

Высшее Ишимский государственный о2-о,7.2о02 с
пед.-ое ивститут им. П.П. Ершова l579708

Учитель
русского языка и

с
Таранина
Светлана
Ивановна

х Литераryра
Русский язьк
Современная русская
литература

Высшее
пед.-ое

Сочинский государственный
университет туризма и
курортного дела

01.07.2002 Евс
1l58311

Учитель
русского языка и
литературы

Таryлян Гаянэ
Аракеловна

х математика
Алгебра
Геометрия

Высшее
пед.-ое

Северо-Осетинский
госуниверситет им. К.Л.
Хетагурова

25.06.|994 эв 208844 Математик.
Прподаватель.

хТерзян
Маргарита
минасовна

JIитераryрное чтение
Русский язык
математика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Музыка
Физкультура
технология
Кубановедение

Высшее
пед.-ое

"Абхазский государственный
университет"

01.03.201 1 АБх
001736

Педагогика и
методика
нача],Iьного
образования с
дополнительной
специальностью
"АНГЛИЙСКИЙ
язык"

х История
обrцествознание

[]ысulееТютрина
Анастасия
Сергеевна

Фl-БоУ Во "I]ятский
гос),дарствеl lll ы it уttиверс lrTeT"

08.07,20 l9 l04304 0008
606

История

Фурина
Татьяна
Юрьевна

х Литература
Литературное чтение
Русский язык
математика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Музыка
технология
кубановедение

Высшее
пед.-ое

Современная Гуманитарная
Академия

07.02.2005 вБА
0096554

Психология



Харитошина
Ирина Юрьевна

х технология АНО Санкт-Петербургский
центр дополнительного
профессионального образования

780400 0060
00

Образование и
педагогика

Высшее
пед.-ое

07 .l | ,2011

х днlтийский язык Высшее
пед--ое

ФГАОУ ВО "РОССИЙСКИЙ

университет дружбы народов" г
Москва

22.06.20]l8 45/20лоЩаryрова
Карина
Герасимовна

лингвистика

Высшее
пед.-ое

Ивано-Франковский
педагогический инстиryт

Щупрунова
оксана
Ивановна

х директор MB-l
N9002 l 1 l9

Учитель
русского языка и
литературы

Высшее
пед._ое

06.07.20l8Шубенок Ирина
Валерьевна

х Литераryра
Литераryрное чтение
Русский язык
математика
(-)кружающий мир
Изобразительное
искусство
Музыка
Физкультура
технология
кубановедение

8475 педагогика и

методика
начальноl,о
образоваtrия

Литература
Литераryрное чтение
Русский язык
математика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Музыка
Физкультура
технология
кубановедение

Высшее
пед.-ое

Сочинский филиал
Российского
государственного
педагогического

университета

04.07.1996Юхкум
Наталья
Владимировна

х мо
Nq023010 |Пела.оrи*а "

Iметодиканача пьного
образования

3.3..Щостижения членов педагогического коллектива МОБУ СОШ ЛЬ 38 им. Страховой С.Л., получивших
общественное п ризнание

30.06.1986

ФГБОУ ВПО "Кубанский
государственный университет"



л!] Фио Звание основание
l Кюлян Амалия Арменаковна Почетный работник общего образования РФ Ns l1З660 от 10,07,06 г

Газазян Назик Владимировна Почетный работник общего образования РФ -]'{i,615/ к-н от 04.05.07 г.

3.4. Список учителей - ветеранов трула МОБУ СОШ ЛЪ 38 им. Страховой С.Л.

лъ Фио предмет
l Газазян Назик Владимировна учитель математики
з Полякова Татьяна Петровна Учитель истории

З.5. Обеспечение безопасности.
Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся. Мероприятия, проводимые по обеспечению
безопасности:
- разработан паспорт по антитеррористической безопасности;
- имеется нормативно - правоваlI база по безопасности;
- организовtlн пропускной режим;
_ автономнtш пожарная сигнализация;
- разработаны инструкции по безопасности;
- персонал планомерно и регулярно проходит обучение в области охраны труда и техЕики 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 охрzlны жизни;
- систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации летей и сотрудников по сигналу ЧС;
- проводится месячник по ЧС (сентябрь).

З.6. Внепrние свя,]и и соllпалыlое партнерство

В 2019 - 2020 учебном году администрацией школы проводилась активнаJI работа, направленнаI на укрепление взаимодействия с

уже имеющимися социilльными партнерами, а также на установление новых внешних связей.
В результате список социальЕых партнеров и заинтересованных организаций пополнился:

1. Администрация Адлерского района (участие в мероприятиях, посвященных олимпийской тематике), КfltlиЗП Адлерского района, П!Н
Ддлерского района, УСЗН Адлерского района, комитет по делам молодежи Адлерского района (участие в массовых городских
мероприятиях;
2. СЦРО (КПК, семинары)

2



3. ПМС-центр (ПМПК, консультирование, методическое сопровождение деятельности социalльных педагогов;
4. КМЦ (методическое сопровождение при подготовке и проведеЕии мероприятий по профилактике социzlльньIх вредностей)
5. I_{eHTp профилактики СПИ,Щ;
6. В/часть Л! 21 006;
7. ДЮСША олимпийского резерва J''lb 4 (организация и проведение различЕых физкульryрно-спортивньж мероприятий ;

8. Сочинский Национальный парк
9. Сочинский Орнитологический парк

3.7. Поддержка и сохранение здоровья.

Здоровьесберегающие технологии охватывают все направления деятельности школы и реa}лизуются Еа основе деятельностного и
личностно - ориентированного подхода в учебно-воспитательном процессе.

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

указьIвает на необходимость проведения более интенсивньж мер по оздоровлению учащихся практически с первого дня поступления в
школу.

В МОУ СОШ М З8 направление на оздоровление учащихся всегда являлось приоритетным. В школе сложилась система
традиционньгх оздоровительных мероприятий.

В целях оздоровления школьников проводится целlu{ система профилактических мер здоровьесбережения.

Система профилактических мер здоровьесбережения Ступени

l Z,J

Организация физической активности учащихся:
* Гимнастика до учебных занятий
* Физкультминутки на уроках, гимнастика для глiв
* Подвижные перемены
* Прогулка и обязательный физкульryрный час во внеурочЕой деятельности
* Внеклассные формы занятий (спортивные секции)
* Проведение обязательных 3 уроков физкульryры с учётом физкульryрной группы

|,2,з
l
l
l
l
l

)1

2,з

|,2, з

При разработке учебного плана соблюден максимальный объём обязательной учебной нагрузки.

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

Контроль и регулирование объема домашних заданий в соответствии с СанПиНом



.Щосryпность спортивного зала дJUI учащихся и классных руководителей в дни школьных каникул и вьIходные дни l 2 _)

2 J

2

Оздоровление учащихся в летних школьных лагерях

.Щни здоровья |,2, з

Ежегодная диспансеризация обучаrощихся

Предупреяtдение патологических нарушений, Еепосредственно связaшных с образовательным процессом (сколиоз, близорукость)
Проведение специальной зарядки дlя глаз и дtя спины

Психологическое сопровождение учащихся, профилактика школьньIх стрессов (тренинги), занятия в комнате релаксации

ГIрофилактика врсдных привычек и зависимостей учащихся

Сотрудничество с родитеJUIми учащихся по вопросам сохранения и укрепления здоровья их детей

организация питания (897о опрошенных удовлетворены качеством питания)

Лекции, беседы, классные часы по актуальным вопросам здоровья

l 2 _)

l 2 ,

l 2 _)

] 2

Отдельно необходимо отметить, что в 20l9-2020 учебном году при поддержке родительской общественности, продолжает функционировать
четко отлаженный механизм обеспечения школьников горячим питанием.

При этом учащиеся 1-4 классов питаются с привлечением родительской доплаты в сумме 55,52 руб.+9.5 руб. (дотация городского бюджета
(ежедневно), учащиеся 5-11 классов питаются только на сумму, вьцеленную из городского бюджета 65,66 руб + 9.5, а также с привлечением

родительской доплаты - 75oZ.
Тем не менее, анализ состояния здоровья учащихся по основным показателям дает основание говорить о том, что принимаемых мер

недостаточно, или они недостаточно влияют на ситуацию.
В 20|9 2020 году продолжает увеличиваться 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 рaвные: от традиционtlых - гимнастика для глаз, физкультминутки во всех
звеньях, подвижные игры для младших школьников на переменах, до сilмых современных, с применением специilльного оборудования.

Таким образом, одна из основных задач школы на следующий 2019-2020 учебный год: активно внедрятъ мероприятия,
направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся, вырабатывать новые подходы к решению проблемы более
эффекгивного оздоровления учащихся в учебное и каниItтлярное время.

1,2,з

|,2,з



Целью деятельпости МОБУ СОШ ЛЪ 38 им. Стrlаховой С.Д.]цвляется веаляз-аццц прпоDитетных образовательных пDоектоRt
отDаженных в сJI lIIиx:]2l]til чах:

. удовлетворение спроса на образовательные услуги средствами организации доступного качественного образования1

. (Dормирование конкурентоспособной личности выпускника через оптимизацию образовательных компонентов учебного
плана образовательной программы МОБУ СОШ Л} 38 им. Страховой С.Л.;

о обеспеченпе преемствеЕности образовательных областей и образовательпых компонентов на всех ступенях образования;
о Введение совремеIlных учебно-методических комплеrстов и у.rсбников для прсподавания предметов учебного плана1
о (9здание условпй самореализации и самоопределения учащихся через организацию предпрофильноrо обучения в 9-х классах

п профориентациоlrной деятсльности на старшей ступени обучепия;
о Уг.публение культурологпческого восIlитаllия учащихся срелствами предмета <Кубановедение>.

4. Осrrовrrые паправления блrrжайшего разви,гия ОУ
- Оптимизаllия плана работы школы, создание комфортных условий д,rя обучения детей

рАздЕл Iv.
содеDжание обDазования в школе



УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ, УСПЕВАЕМОСТЬ, КАЧЕСТВО
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

Щель анализа:
- опреdелumь обulешкольньtй, в касtсdой сtпупенu, уровень развutпttя учаulлlжся u mенdенцuu ezo формuрованuя;
- проанu.uзuроваtпь по zруппаr, классов, пpedMettlatt качесmво знанай, уменuй u навыков, а mакхсе успевае"uосmь учаuluхся;
- сосmавumь преdсrпавленuе об uзмененuях качесtпва зпанuй u успеваемосrпu, учаuцхся за несколько леtп
l. Сравнительный анализ итогов за последние 5 лет

20l б 20|7 20t8 2019 2020

качество обучения З9.зуо 41.6% 41,9% 49%

чспевасlltость l00% 99уо l00%

Кл:rсс
от"rIичники на <4>> н <<5>> пе ycrleBaIOT
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2017

2ol7-
20l8
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2020

2015 _
2016

2016_
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20|7 -
20l8

2018 _
20I9

20l9 _
2020

1_4 43 47 50 63 69 9б Iз1 l62 2rз 0 0 0 2

5-9 l4 22 l9 25 з5 96 I05 22,7 l 8 0 0 l

10-1l l.| lJ з 0 2 22 l,J 15 tl l4 3 7 l9 12 0

lJce r rr 7| 96 88 l06 |11 218 282 з28 454 J l0 19
(условп

ыfi
перевод}

15
(усJ|овны
il перевод)

_]

2015 г. - 613 уч-ся,
20lб r.- 756 уч-ся,
2017 r.- 845 уч-ся,
2018 г.- 982 уч-ся,
2019 г. - 1120 уч-ся
2020 г. - 1301 уч-ся

l93 з

56 l27

77

з8.4%

84.5% 87%



КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ
Itель аttалuзr.' составить представление о проблеме: анализ качества знаний учащихся - совершенствование
процесса преподавания - повышение качества знаний

1. Качество обучения по предметам в I сryпени школы (в %) в 2019- 2020 учебном году
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2. Ka.recTBo обучения по предметам во 2-3 ступенях школы (в %) в 2019- 202о учебном году
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Показатель качества знаний учащихся позволяет оценить уровень знаний учеников по данному предмету в сравнении со средним уровнем
знаний учащихся данного кJIасса по всем предметrtм. Этот показатель oTplDKaeT, насколько учитель реализует потенциальные возможности

данного кJIасса.

Эти данные позволяют каждому учителю провести са}.{оанализ, сравнить свои результаты с результатами других учителей даж€ независимо

от того, какие предметы они ведут.



Анализ качества знаний, умений и навыков, учащихся по итогам
внутришкольного контроля (2019-2020 уч. год)

Цель анмuза: анализировать качество знаний учащихся по конц)ольньrм работам, срезах зЕаний, тестировании, выпускньtх экзilJчtенах;

состiвить представление о работе отдельньD( учителей, уровне мастерства, дать возможность каждому учитеJIю увидеть связь между
методами, которые он применял в течение учебного года и достип{утыми результатами.

Государственная итоговаJI аттестация выпускников 11 класса МОБУ СОШ Ns38 им. Страховой С.Л. проводилась в сроки,

установлеЕные для общеобразовательных учрех<дений, реализующих прогрrl}dмы среднего общего образования с 3 июля.
В соответствии с планом мероприятий МОБУ СОШ J\b3 8 им. Страховой С.Л. по организации и обеспечению проведения

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в 20|9-2020 учебном году администрацией школы была организована

работа по реtlлизации плана подготовки к ЕГЭ по следующим направлениям:
- информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, родителями (законньп.tи представите.лями):
- работа с выпускниками по подготовке к ЕГЭ,
- работа по повышению квалификации педагогов,
- осуществление контроля за подготовкой выпускников к ВГЭ.

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

работы на 20|9-2020 учебный год в школе был оформлен стенд по итоговой аттестации для 1l класса, предметные стенды в кабинетах, в

библиотеке и у заместитеJuI директора по УВР находились папки с документами, рекомендациями кГотовимся 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 муниципirльном и школьном уровне. На школьную горячую линию вопросы не поступали, все вопросы

решались в рабочем порядке. Самой востребованной оказаJIась информация об учебньгх зzIведениях и перечне вступительных испытаНИй.
I\елесообразно продолжить практику организованного выхода из кабинета информатики и библиотеки в ИНТЕРНЕТ на сайты учебных
заведений. Систематически проводились родительские собрания, классные собрания, совещirния педагогических работников по рtвъяснениЮ
нормативных документов, Порядка проведения ЕГЭ, изучению Закона об административной ответственности в сфере образования ФЗ-104, О

соблюдении информационной безопасIrости и ответственности за ее нарушенис! о поведении на экзrlмене, о количестве вузов, ссузов, в

которые вьцаются документы, о сроках выбора экзаменов и т.д., организовано обучение выпускников правилам заполнении бЛаНКОВ

регистрации, бланков ответов Ns l, Nq 2, дополнительных бланков ответов Nл 2, работе с черновикilми. Все протоколы проведенИЯ

разъяснительной работы с родителями (законными представителями), выпускникtlми, педагоI,ическими работниками оформлены в

соо,гветствии со сроками проведения, подписи и даты проведения проставлены.
Ддминистрация, педагогический коллектив работали в течение учебного года на составляющие готовности учащихся к сдаче ЕГЭ:
- информационнfuл готовность (информачионно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательного процесса);
- предметнаJI готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМами, демоверсиями);
- психологическаrI готовность (внуr,ренняя настроенность на экзамен, ориентированность на целесообразные действия, испольЗОваНИе

возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).



В целях обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ учите.пями-предметниками создaш банк заданий по предмет{lм д'rя подготовки
выпускников к ЕГЭ (лемоверсии, варианты КДР, ВПР, нарезки по тип{lм заданий из открытого банка заданий ЕГЭ по математике, сборники
заданий по подготовке к ЕГЭ, рекомендации с подборкой заданий ККИДППО), осуществлялась разноуровневzrя подготовка к ЕГЭ согласно
графику проведения консультаций. Консультации проводились по группalп.r, сформированных по уровню знаний учащихся, cocт,lB групп
корректировtlлся в зztвисимости от результатов краевых диагностических работ, всероссийских проверочных работ, школьньrх пробных
экзаменов, степени освоения учебного материмц пробного экзаI4ена по русскому языку и математике. Опьlт показал, что целесообразно
первоначально комплектовать две группы дJIя подготовки к ЕГЭ (успевающие учащиеся, слабоуспевающие учащиеся). В дальнейшем, после
написания нескольких КДР, ВПР проведения отработочных работ, учащиеся делятся на 3 группы:
_ группа (риска) - учzuциеся, которые моryт не набрать минимальное количество баллов, подтверждающее освоецие основных
образовательньrх программ среднего (полного) общего образования;
_ учащиеся, которые при добросовестЕом отношении, дополнительной проведенной работе, контроля со стороны родителей моryт набрать
минимальное количество баллов и более;
- учащиеся-претенденты на получение высоких баллов.
Учитывая степень обученности, мотивацию к обучению и конкретные результаты выполнения К!Р и ВПР, отработочных задании каждой
группой учащихся! учителя русского языка и математики организовывtIли работу по подготовке к ЕГЭ как в урочное, так и вЕеурочное
время. Подготовка учащихся (группы риска) контролироваJIась администацией: проверялись диагностические карты, результаты текущей

успеваемости, посецаемость и результативность дополнительных занятий.
Подготовка к КДР, ВПР осуществлялась в соответствии с аннотациями к KflP, ВПР по анализу проведения КДР, ВПР в крае,

рассматривались рекомендации по подготовке учащихся к ЕГЭ. Предметниками реryлярно проводился анализ ошибок, доIrущенных
учащимися, реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, вьIявленных КДР, ВПР оперативно вносились изменения в календарно-
тематическое планирование. Положительные результаты дii"ла практика обязательной отработки всех вариантов КДР, ВПР каждым

учащимся, а слабоуспевающими учащимися неоднократно.
Огромнм работа была проведена по русскому языку, но несмотря на это срелний ба,тл рзультатов ЕГЭ pyccKoгo языка по школе

снизился на 5,95 балла и составил 65,8 в сравнении с прошлым голом (71,75). В 2020 I,олу по русскому языку наименьший балл по школе -
48 (fleMeHKo Максим), наивысший балл по школе - 89 (Павлов .Щаниил), три выпускника поJryчили 80 и более баллов, l3 выпускников
получили более 60 баллов (учитель Таранина С.И.).

Немного повысился балл по математике профильного уровня и составил 46,6 бшt.:tа по сравнению с результатами 20l8-2019 года -
44,5, но при это у два выпускника не прошли порог, набрав всего 9 баллов (Жуковский Ввгений, ,Щеменко Максим).

Результаты итоговой аттестации 1l-x классов в форме и по материалам ЕГЭ за 2019-2020 учебный год

Предметы количество
учащихся

Выше порога
успешности

Ниже гlорtlга

успешносl,и
Средний балл

Математика (профильный уровень) l0 8 2 /tб 6

Русский язьтк 28 28 0 65,8



Физика 2 1 l 44
обществознание l4 l1 з 56,7
История 3 0 59
Биология l0 6 4 з7,4
Химия J 3 0 зб
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 5 5 0 74,6

Учителя-предметники 11-А класса, администация реryлярно осуществляли мониторинг обученности, результативности К!Р, ВПР
результатов отработок учебного материала, посещаемости дополнительных занятий, велась работа с диагностическими картами. Классный

руководитель 11А класса Приезжева Елена Геннадиевна своевременно знакомила родлтелей (законных представителей) с графиком
проведения консультаций, текущей успеваемостью учащихся. Учителями-предметниками проводилась работа по разъяснеЕию важности
посещения занятий с тьюторами.

Внутришкольный контроль в 2019 - 2020 учебном голу был напрilвлен на повышение качества подготовки к ЕГЭ, на изучение уровня
сформированности предметньrх компетенций у учащихся l l -x классов, на анализ деятельности учителя-предметника.

Выпускники ll-x классов сдавzrли обязательные экзамены: по русскому языку, математике (профильньй уровень) и экзаLrены по
выбору в форме и по матери{lлаI\, ЕГЭ количество, которых определяли самостоятельно.

В 2019-2020 учебном году медалью кЗа особые успехи в обучении> яе был награжден ни один выпускник. В следующем году
предстоит проводить дополнительную рабоry по формированию стойкой мотивации к учению именно у десятикJIассников путем
разъяснения особенностей выставления итоговых отметок в ат,гестат за курс 10-11 классов, своевременного информирования родителей
(законньrх представителей) о текущей успеваемости учащихся, организации дополнительпьtх занятий.

Учителям-предметникtlм, администрации предстоит и в дальнейшrем принципичrльно llроизводить оценку знаний учащихся.
проводить системную рабоry по обеспечению базовых знаний, рабоry, не только над обученностыо. но и над качеством сдачи экзамена (не

упускать группу учащихся, претендующих на высокие результаты).
В 202012020 учебном году предстоит проводить разъяснительную работу с вь!пускIlикамu и их роди],елями (законньтми

представителями) 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, ориснтировать учащихся, родителей (законных представителей), педагогов не просто на
преодоление порога успешности, а на получение более высоких результатов, Профориентационному центру школы предоставлять
информацию выпускникам и родителям (законньп.t представителям) об учебных заведениях Краснодарского края о потребности в
специальностях в крае, районе, сотрудЕичать с учебными заведениями по вопросу профориентачионной работы.

При проведении государственной итоговой аттестации выпускниками l l класса нарушения порядка проведения ЕГЭ и требования
информационной безопасности не было.

По результатам экзalменов бы;Iа подана одна апелляция по обществозrrанию (Пручев Егор), которая была отклонеlrа.

J



Результаты ЕГЭ (2018_2020гг)

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору в 2020 году

показатели Русский язык Математика (профиль)

Предмет/год 2018 20l9 2020 20r8 20r9 2020
Количество уч-ся 16 2l 28 1 10

Средний тестовый балл 71,75 69,28 65,8 14'5 54,4 46,6
Количество учащихся, не прошедших
итоговую атгестацию/OZ

0 0 0 100%
(0 чел.)

100%
(0чел.)

81"^
(2чш.)

наименование
предме,l,а

коJIичество
уч-ся,

сдававших
предмет

минимальное
количество

баллов
(порог

успешности

ttc tlабрllllr
минriпlаJIьllоо

ко"цIlllсс гво
баlIлов

минимальяое
количество

баллов

максимальное
количество

баллов

среднии
балл

АНГЛИЙСКИЙ
язык

Сивцева М.А.
20.0,7 .20,22.07 .20

5 22

61

Лыхненко
олег

Евгеньевич

87

Пирогов
Богдан

Кириллович

14,6

Физика,
Азизова Э.А.

13.07.20

jб l

зз

Жуковский
Евгений

Александрович

55

Снежная
Алиса

Сергеевна

44

Биология,
Абдуллаев А.А

20.0,1.20
10 зб 4

l8

Милютин
Вадим

.Щмитриевич

5l

Бурьянова
Ксения

Сергеевна,
Власов
Илья

Алексеевич

з7,4

2



Химия,
Конюхова С.И.

|6,07.20
з зб l

зз
Власов
Илья

Алексеевич

з9
токмакова

Владислава
Евгеньевна

зб

3 зб

50

Бабаян
Давид

Владимирович

1|

Селещук
Георгий

Сергеевич

51

Общес,гвознание,
Полякова Т.П.

16-07 -20
14 42 _)

.Щеменко
Максим

максимович,
Федосова
Снежана

Сергеевна

8з

Власов
Нестор

Евгеньевич

56,7

В период подготовки к итоговой аттестации админис,грация школы осуществляла контроль за ведением KJ]accнbtx жypHtL,IoB
выпускных кJIассов, реryлярностью проведения родительских собраний, выполнением учебных программ по предметам и практической
части прогрilмм, осуществляла контроль за преподаванием учебных дисциплин, организацией повторения, текущей успеваемостью
слабоуспевающих учащихся.

Учебные програNlмы выполнены! практическая часть программ соблюдена. Государственная итоговtш аттестация выпускников l l
класса завершилась в сроки, обозначенные нормативными документа}.1и.
Рекомендации:

о Заместителю директора по Увр, довести до педколлектива итоги подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников
l l класса школы за 2019 - 2020 учебный год на педсовете в авryсте 2020г.

о Учителям-предметникам следует больше уделять внимания своевременному вьUIвлению учащихся, имеющих слабую
мотивационную подготовку, проводить анzrлиз затруднений в освоении учебного материirла, корректировать свою работу.о Учителям русского языка и математики, работающим в 1l классе, к 29.08.2020 г. разработать план подготовки вьшускников к
ЕГЭ по предмеry.

о Учителям русского языка и математики, работающим в 1l классе, вести учет отработки умений и навыков каждого учащегося,
вести необходимые документы (постоянно).

История,
Полякова Т.П.

13.07.20
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Учителям - предметникам производить оценку знаний учащихся, обеспечивать базовые зlrания, при подготовке к ЕГЭ,
продолжить рабоry над повышением качества знаний учащихся.
Всем учителям-предметникаN.r повышать долю прalктико-ориентированных заданий в учебном курсе! планировать
дополнительные занятия с учащимися в соответствии с вьuIвлеЕяыми слабо усвоенными темziми.

.Щля эффеюивной подготовки учащихся к ЕГЭ пользоваться документами, опредеJuIющими структуру содержание КИМов
2020г., открьIтым сегментом Федерального банка тестовых заданий, аналитическими отчетalми о результатах экзаменов,
методическими рекомендациями по подготовке к ЕГЭ.
Руководителям МО вютючить в план работы на 20201202| учебный год вопросы подготовки к ЕГЭ, анализ государственной
итоговой аттестации 2020 года.
Классному руководителю 11 класса осуществлять своевременную и постоянную связь с родителями (законньтми
представителями) выпускников по информировzlнию их о текущей успеваемости учащихся, посещаемости дополнительных
занятий, вьIполнения домаIцних заданий, о результатах краевых - диагностических работ под подпись, посылать им
уведомления в случае неуспеваемости учащихся, предупреждать о невозможности допуска их детей к государственной
итоговой атIестации в случае неуспеваемости по учебным предметilм.
Учителям - предметникам при написilнии рабочих tIрограмм и календарно- тематического лланирования предусмотреть
повторение учебного материа,lа, проведение краевых диагностических работ по всем предметам.
Адмиlrистрации школы, классным руководитеJu{м 5-11 классов вести разъяснительную работу с учащимися и родителями
(законными предстzrвителями) по нормативньIм документ,lм, процедуре проведения государственной итоговой аттестации и
единого государственного экзамена.
Кузьминой А.В., ответственной за профориентационную рабоry в школе, предоставлять информацию выпускникам и

родитеJlям (законным преJ]ставителям) об учебньrх заведениях Краснодарского края, о потребности в специмьностях,
продолжать сотрудничать с учебными заведениями по вопросу профориентачионной работы.

a


