
Анализ результатов ГИА - 2020 с учетом единого набора показателей

МОБУ СОШ ЛЪ38 им. Страховой С.Л.

В соответствии пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от l0 июня 2020 г. N 842 "Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательньIм программам основного общего и среднего общего образования и вступительньц
испытаний при приеме на обучение по програI4мам бакалавриата и прогрilп{мам специаJIитета в 2020 голу" и в соответствии с частью 4
статьи 60 ФедераIIьного закона от 29 декабря 20|2 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерачии" (Собрание законодательства
Российской Федерации,20l2, N 53, ст. 7598; 20l9, N 30, ст. 4134), подпунюом 4,2.28 Положения о Министерстве просвещения Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 20l8 г. N 884 (Собрание законодательства
Российской Федерации,2018, N З2, ст. 5343; 20l9, N 51, ст. 763l),
Федерального закона от 8 июня 2020 г. J\Ъ l66-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
принятия неотложных мер, направленньж на обеспечение устой.rивого развития экономики и предотвращение последствий распространения
новой коронавирусной инфекции". Приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Фелеральной сrryжбы по налзору в сфере
Образования и науки от l l июня 2020 г. J\! 29З1650 "Об особенностях проведения государственной иr,оговой аттестации по образовательным
программам основного Общего Образования в 2020 году" (далее - приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 1l июня 2020 г. J1!

29З1650). Приказа Министерства просвецения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере Образования и науки от 1 l
июня 2020 г. J'ф 294165'l "Об особенностях проведения государственной итоговой атIестации по Образовательным программам среднего
общего образования в 2020 году" (далее - приказ Миtrпросвещения России и Рособрнадзора от l l июпя 2020 г. Nq 294165l). Приказа
Министерства просвещения Российской Фелерации от 1 1 июня 2020 г. Ns 295 "Об особенностях заполнения и вьцачи aTTecтaToB Об
ocHoBIloM 2 общем и среднем общем образовании в 2020 году" (далее - приказ Минпросвещения России от l1 июня 2020 г. Ns 295). Приказа
Министерства просвещения Российской Федерации от 1 1 июня 2020 г. ЛЪ 296 "Об особенностях выдачи медали "За особые успехи в учении"
в 2020 году" (далее - приказ Минпросвещения России от l l июня 2020 г. Nэ 296).

В 2019 году государственIlaш итоговzul ат,гестация за курс основной общей школы проводилась в форме промежуточной аттестации путем
выставления по всем учебньп,l предметам учебного плана, изучавшимся в IX кJIассе, итоговых отметок, которые опредеJIялись как
среднее арифмитическое четвертньгх отметок за IX класс.
l03 учащихся 9-х классов, допущено к государственной итоговой аттестации, так как имеют результат (зачет) за итоговое
собеседование по русскому языку.

Из l03 допущенньtх выпускников к итоговой государственной аттестации по образовательным программам основного общего образования,

успешно прошли промекуточную аттестацию 10З человека.

Государственная итоговая аттестация в 2020 году бьлrа проведена в соответствии с нормативно-правовыми документами,
регламентирующими проведение государственной итоговой атIестации по образовательным программам основного общего:



Аттестат об основном общем образов:tнии и приложение к нему получили l03 вьшускника (из l03 допущенных).
Одна выпускница 9А класса: Василенко Софья Сергеевна, на протяжении всех лет обучения проявJIяла старание в учебе, добросовестно

относилась к изучению всех предметов, имеет итоговые отметки (отлично) по всем учебным предп.lетzrм учебного плана, изучавшимся
на уровне основного общего образования, и результат (зачет)) за итоговое собеседование по русскому языку.

Учебный год учащиеся 9-х классов завершили 05.06. 2020 г.

В соответствии с планом мероприятий МБОУ СОШ Ns 38им. Страховой С.Л. по организации и обеспечению проведения
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2019-2020 учебном году администрацией школы бьrпа организована

работа по реzrлизации плана подготовки к ГИА-9 по следующим Еалравлениям:

- информационно-рaвъяснительнм работа с учащимися, педrгогzlJttи, родителями;
- работа с выпускниками по подготовке к государственной итоговой аттестации;

- работа по повышению квалификации педагогов;

- осуществление контроля за подгоr,овкой выпускников и работой педагогов, участвующих в государственной итоговой атгестации.
В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану подготовки к государственной итоговой аттестации и плану

информационно-разъяснительной работы на 2019,2020 учебный год, в школе был оформлены стенды кГосударственнfuI итоговаJt

аттестация: ГИА-9), кИтоговое собеседование - 2020>,, предметные стенды в библиотеке, в кабинетах, кроме того, бьшо оформлено

дополнение к информационным стендам - методические уголки по ГИА, в KoTopbD( разместились образцы тестов по всем сдаваемым

предметilм для подготовки к ГИА, правила заполнения бланков-тестов ГИА, правила поведения на экзаlменах.

Анализ промежуточной аттестации 9-х классов

9 кА>> класс

Итоги года Годовые оценки
успевают на 5 ] Василенко Сrrфья 1 Василенко Софья
Успевают

с одной 4 ] Баронtок Аttастасия География 1 Баронюк Анастасия I'еограdlия

Успеваютна4и5 12

АнтиItенко Арина

1]

Аltтипенко Арина
вапаrrIвили Леван вшrаrпвили ЛеваIt

.Щемерчян Серге" Демерчян Сергей
Литвин Анас,гасия Jlитвин Аlrастасия
Мардоltьянt1 Алелина Мардоньянц Але.;lина
Сайфулина Вероника Сайфулина Вероника
Титаренко А.;rсксандр 'I'итаренко Алексаtrдр



Токаева К с,гина Токаева К стина
Фурин flанилаФурин .Щанила

шевцова Амина Шевцова Амина
Ширяева УльянаШиряева Ульяна
Ярин АндрейЯрин Андрей

дбидонян Милана Геометрия дбидонян Милана: Геометрия

Бутенко Артем
Русский

я,l1,IK Бутенко Артем:
Рчсский

язык
Горбенко София Химия Горбенко София: Химия

Григорян Артур:
I)усский

язLlK Григорян Арryр:
Рчсский

я,}LI к

.Щарбинян Ролан
Русский

язык .Щарбинян Ролан
Рчсский

я,] LlK

Коротун Елизавета:
Русский

я,] LlK Коротун Елизавета
Русский

я:]ык

Михайлова Ирина: Геометрия Михайлова Ирипа: Геометрия

8Степаненко Игорь:
Русский

я,}1,1I( Степаненко Игорь:
Рчсский

}l-JlllI(

Успевают
с одпой 3

,Щемирчян Артем.Щемирчян Артем
ffягслев Владислав .Щягелев Владислав
Куприянов Лев Куприянов Лев

llашяtl длслиllаl IаIttяII А2lелин:t
Руденко КириллРуленко Кирилл

Смирнов Кирилл 6 Смирнов Кирилл6Успевают на 3. 4 и 5
00Неуспевающие

l00
28/28 уч-ся

100
28/28 r,ч-ся

Абсолютная
успеваемость

50%
l4128 уч-ся 14/28 уч-ся

качественная
успеваемость

9 <Б> класс

Итогrl гсl,ца Головые оцеIIкIl
успевают на 5 0 0

8

50



Успевают
с одной 4 00

Успеваtотtlа4и5 7

Бахшиян Римма

7

БахIrlиян Римма
Бохонко Анастасия Бохонко Анастасия
Дарий Алена .Щарий Алена
коновалова

Владислава Коновалова Владислава
Кучеревская Дарья Кучеревская !арья
Николаенко Арина Николаенко Арина
хан Ангелиllа xall Ангелина

Успевают
с одной 3 )

Вурмап Эрика:
Русский

язык I}ypMaH Эрика:
Русский

язык

Ованесян Давид:

История
России.
Всеобцая
история Ованесян !авид:

История
России.
Всеобщая
история

Успевакlт на З. 4 и 5 l1l

Атмаджян Леон

l8

Атмсцжяrr Леон
Гаранян Эдуард Гаранян Эдуард
Григорян Донара I-ригорян {онара
Громадский СтегIан Гропладский Степан
.Щулкарян Артём Щу.rrкарян Артём
Иltск.Iяlr А.;rl,берг Инекчян Альберт
Капанадзе LIико капанадзе Нико
Кетрарь.Щаttиил Кетрарь !,аниил
клинков Роман В. клиtlков Роман В.
Кученко Никита Кучсtlко [{икита
Ларин l)ммаtlуи-;r Ларин Эммануил
Мельников .Ц,митрий Мельников !митрий
Нармаrlия fI,иана I{армания !иана
Уридия Георгий Уридия Георгий
Червоный Олег Червоный Олег
Черныlllов Максим Черныrпов Максим
Черняков Александр Черняков Александр
Яланузяtl Георгий Яланузян Георгий

Неуспеваюшlие 0 0

2



Абсолютная
спеваемость

l00 l00
2,7l2,7 ч-ся % 27/27 tl-ся

9 кВ> класс

2626
% 7 /27 уч-ся 7l27 уч-ся

качественная
yспеваемость

Итоги года годовые оценки
успевают на 5 0 0

Успевают
с одной 4 0 0

Успеваютна4и5 5

Забарчук IJкатерина

5

Забарчук Екатерина
Ковшова flиана Ковшова flиана
мальцева Анна мальцева Анна
ромазанова Алина ромазаtlова Алина
Федорова Ксения Федорова Ксения

Успевают
с одной З () 0

Успевают на 3, 4 и 5 20

Авакян Арам

20

Авакян ApaLlrl

Бакулина .Щарья Бакулина.Г{арья
Беликов Георгий [ Беликов I'еоргий !.
Бобиренlttl IIики,tа Бобиренко Никита
Бондаренко Владислав Бондаренко Владислав
Борин Копстан,rин БориlI KoHc,I,aH гин
Васин.Щмитрий Васин.Щмитрий
Гульнева .Щарья Гульнева Дарья
flушина Алина Душина Алина
Иваulутин Александр Ивашутин Александр
Карпенко А:lина KaplIclttttl АlIина
Конзон flмитрий Копзоlt .Щмитрий
Костоусов,Щанил KocтoycoB !анил
Наймушина Арина Наймуrпина Арина
Павлова Мария Павлова Мария
Сборик Никита Сборик Никита
Тихонова /{арья Тихонова .(арья



Тураханов Давид'l'урахапов 
,Щавил

Чайлян !иана L[айля н flиана
Неуспевающие 0 0
Абсолютная успеваемость 100% 25125 уч-ся25125 уч-ся l00%
Качественная успеваемость 20% 5/25 уч-ся 20% 5l25 уч-ся

'l'каченко Ксения

9 кГ> класс

'['каченко Ксения

Итоги года Годовые оценки
УспеваIот Ira 5 0 0

Успевают
с одной 4 0 ()

Успеваютна4и5 6

Коротаева Алексанлра

6

Kopo,I,aeBa Александра
мальцев Иван мir,ltыlсв Иваtl
Олрова Алиса Одрова Алиса
Параничева Ирина Параничева Ирина
пименов Степан [Iименов Степан
Хорошавин Павел Хороtлавин Павел

Успевают
с одной 3 0 0

Успевакlт на З. 4 и 5 17

А;tизаде Владимир

11

А,rtиза,,lе В,.lrадимир

flаrrи.ltов Платон !анилов Платон
Закарьяева .Щиана Закарьяева .Щиана
зиllчсtrко Ксения Зин.Iенко Ксения
3убков Артспл Зубков Артем
Ионицкий ВладислаIl Иоl tиttкий Владис.,lrаrз

KopyltclB Иван Корунов Иван
[lанин Иван С. паtrип Иван С.
Петренко Иван I[e гренко Иван
Пинжин Владислав l Iинжин Владислав
Полуэктова Анна Полч:rктова Анна
Савченко Артур ('ltlr.tcttKo АртУР

('tlllMct t laIra(Jовмеtr rЩапа

усов Святослав усов Святослав



Федько Викто Федько Викто

Класс yn vспеваепrости уо качества
l 2 J

9а 100,0 50.0
9б l00"0 25.9
9в l00,t) 20,0
9г l00.0 26,1

1,1 I ot ll l00,0 30,5

Внутришкольный контроль в 20l9 - 2020 учебном году был направлен на повышение качества подготовки к государственной
итоговой аттестации, на изучение уровня сформированности предметных компетенций у учащихся 9-х классов, на анализ деятельности

учитеJIя-предметника. Положительные результаты дала практика посещения дополнительных занятий и проверка документации учителей-
предметников по подготовке к государственной итоговой атгестации. Чувствуя постоянный контроль со стороны учителей-предметников,
администрации, учащиеся старались не пропускать дополнительные занятия без уважительной причины, мотивированно работать на них.

Учителям-предметникам, администрации предс]оит и в дальнейшем принципиально производить оценку знаний учащихся,
проводить системную работу по обеспечению базовых зrrаний, работу, не только над обученностью, но и над качеством сдачи экзамена (не

упускать группу учащихся, претендующих на высокие результаты).

Шапранова Афина Шапранова Афина
Шумайлов .Щанил Шумайлов !анил

0 0Неуспевающие
Абсолютная успеваемость l00% 2З/2З уч-ся 100% 2З/2З уч-ся
Качественная успеваемость 26% бl2З уч-ся 26% бl2З уч-ся



математика

Выводы и рекомеIrдации:

l. При годовом планировzlнии уроков отводить достаточное количество времени на организацию повторения материала основной
шкоJIы;

2. При проведении текущих и итоговых проверок знаний учащихся ч це использовать материаJIы и инструментарий, используемые в

рамках новой формы проведения экзамена;
3. Совершенствовать формы и методы проведения учебных занятий, использовать возможности для организации индивидуального и

дифференцированного обучения школьt{иков;
4. Пролумать систему работы со школьниками, имеющими разный уровень математической подготовки;
5. Чаще использовать тестовые технологии при организации обучения математике;
6. Изыскивать возможности для осуществления дополнительной подготовки выпускников через систему уроков, а также через курсы по

выбору учащихся. Использов:rние курсов по выбору, направленных на формирование умений решать задачи высокого уровня
сложности, будет обеспечивать более качественную подготовку выпускников с хорошей алгебраической подготовкой;

7. Больше внимания уделять не только отработке стандартных алгоритмов решения задач, но и формированию умений применять знания
для решения задач в несколько измененной или новой дJuI ученика ситуации; чаще использовать задачи практического содерr(alния;

8. Больше внимания уделять рaI}витию общеучебных умений и навыков учащихся: умение находить и анализировать информацию,

умение работать с рrвличЕыми источниками информации; умеtrие найти более рациональный способ решения, умение осуществлять
самокоЕтроль при решении примеров и задач;

9. Больше внимания уделять развитию самостоятельности мышления учащихся, что будет способствовать формированию умений
решать задачи и, в конечном итоге, повышению качества математического образования;

10. При организации и проведении уроков обязательно обращать внимание на оформление решений. Здесь главньтм критерием должна
служить математически грамотная запись решения;

l 1. При подготовке к экзамену обязательно изучить демоверсию и планировать повторение с учетом наиболее сложных тем;
l2. Усилить практическую направленность обучения, вклIочая соответствующие задания

(на проценты), графики реальных зависимостей, текстовые задачи с построением математических моделей реальных сиryачий;
l3. С сильными учащимися помимо тренировки в решении задач базового уровIля сложности проводить разбор методов решения задач

повышенного уровня сложности;
l4.C учетом выявленных пробелов в математической подготовке школьников, следует более тщательно подходить к изучению таких

элементов содержания, как:
. решение текстовых задач;
о интерпретация графиковреальныхзависимостей;
. графическое решение уравнений, неравенств и систем;
. числовые посJIеловательности и способы их задания;



. задачи с параметрами и модулями.
15. Обсулить результаты промежуточной аттестации по математике на заседirнии МО учителей математики.

Выводы и рекомендации: Грамотное письмо является сalмым важным критерием, влияющим на результат ОГЭ по русскому языку.

Количество набранных баллов за тест и изложение с сочинением ещё не гарантирует хорошую или отличную оценку. Обучающимся не

хватает орфографической зоркости, они мtlло пользуются возможностью сверять свою грil}.{отность с помощью орфографического словаря.

Пункryационные правила тtlкже негативно оlразились на результате у некоторых учащихся. Такие темы, как сложносочинённое и

сложноподчинённое предложевия требуют пристального внимация при изучении. Важной проблемой явJuIется письменнм речь.
Предложения составляются коряво, неумело, примитивЕо. Необходимо больше читать учащимся, проникаться красотой русской речи
классиков литературы,

На yроках русского языка необходимо усилить рабоry над анализом текста, его основной мыслью, аргументацией. Важно работать нц
структурой сочинения. Основное внимание уделять грzlмотному письму: орфографии, пунктуации. Сложные предложения всех типов

требуют пристального внимilния, т.к. речевые коЕструкции сочинения составлены в своём большинстве посредством сложных предложений,
Работа над речью, грамматическим строем речи должна вестись ежеурочно.

На засе-цацци V[Q <Филология> обсулить выводы и рекомеttдации к ОГЭ по русскому языку с учётом особенностей экзамена и его

результатами. Проговорить слабые места, llаметить пути их Iiреодоления в следующем учебном го.пу

АНГЛИЙСКИЙ КЗЫК

Выводы и рекомендации:
l. Учащимся необходимо обратить на рабоry с текстами, где Еужно определить, какие из приведённых утверждений соответствуюI

содержанию текста, какие не соответствуют и о чём в тексте не cкzrзaнo, то есть иа основании текста нельзя дать ни положительног0,
ни отрицательного ответа.

2. Отрабатывать гр,lмматические навыки употребления нужной морфологической формы приведенного слова в коммуникативно_
значимом контексте, и где нужно было преобразовать имена существительные, глаголы и причастия IIастоящего и прошедшего
времени так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста.

3. В разделе письмо не допускать языковые ошибки, затрудняющие понимания написанного.
4. В разделе говорение (задания на ч],ение и монологическое выскiвывание) средства логической связи использовать в полном объеме.

Следует продолжить:

l . Отрабатывать умение вчитываться в задание и находить соответствия;

Рyсский язык



2. Вести работу нал расширением лексико-грамматических навыков, знаний словообразования в английскоМ ЯЗЫКе;

3. Формировать навыки стилистически и лексически грамотного письма;
4. УделятЬ внимание соблюдениЮ композиционнОй стройности' смысловой цельности) речевой связности и последовательЕости

письменных и устных высказываний;
5. Совершенствовать навыки устной (монологической и диалогической) речи, и в частности чтения.

Выводы и рекомендации:

1. УдилитЬ вIIимание на отработкУ учащиесЯ заданиЙ по темам: <Формальные описаниЯ реальныХ объектоВ и процессов), <Простейши_й

циклический {tлгоритм' записанный на аJIгоритмическом языке)' (Ifиклический -aорrrМ обработки массива чисел, записанныи на

irлгоритмичесКом языке)' <ИнформациоНно-коrrуrr"r.чЦионныс технОлOгии), кКЪличественНые параметры информационных
объектов>' кПростой линейный алгоритМ дtя формальнОго исполнитеЛя>, кФормульНtUI зависимость в графическом виде)) и

кКодирование и декодирование информации>.
2. ПрИ подготовке к ГИА основное внимание следуеТ уделитЬ работе С аЛГОРИТМzlI\,lИ и а!,Iгоритмическими структурами,

прогрalммированиIо на языке ПаскалЬ. Не смотрЯ на то, чтО логическиМ основаМ работе С электроннымИ таблицами в курсе

ИЪбЬрrаr"*" и ИКТ уделено незначительное количество часов, следует обратить на них внимание, а так Же На РеШеНИе ЗаДаЧ ПО

работе базами данных.

3. Формировать у учащихсЯ умения' указанные в отандарте образованиЯ в качестве главныХ целей прИ обучении информатики,

4. Все поставленные задачи согласовать на заседании МО учителей математики и информатики.

Выводы и рекомендации:

l. Активнее привлекать девятикJIассников к работе в рабочей тетради по обществозrrанию на печатНОй ОСНОВе ( аВТОР А, С'

Митькин) к учебникУ под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. И. Матеева кОбществознание. 9 класс> (Фгос), так как в ней много

заданий' составленныХ по типУ заданий основногО государственнОго экзамена (ГИА-9): задания на соотнесение терминов и

определений; событий и фактов; выбор правильного ответа из четырех предлох(енных; формулироваНИе КРаТКИХ ОТВеТОВ Яа

поставленные вопросы; заполнение сравнительных таблиц;

ИlIфоDматика

обществознание



2. В 1 части обратить внимание на выполнение заданий 20,2З и 24, которые вызывrlют затруднения фабота со статистическими
д:lнными, Констиryцией Российской Федерации) при подготовке к экзаN.{ену;

3. На дополнительных занятиях по подготовке к ОГЭ по обществозналию больше внимания следует обратить на работу с
заданиями 2 части:. 26-3 1, которые вызывают налбольшее затруднение (работа с текстом; составление плана к тексту и ответы
на вопросы к нему; анirлиз информации; высказьIвание своей точки зрения).

Выводы и рекомендации:

1. Особого внимания требуют задания, связанные с пониманием поэтического текста, сопоставлением текстов стихотворных
произведений.

2. Необходимо усилить рабоry над анаrrизом поэтического текста. сопоставительным аIlализом поэтических произведений.
3. Активнее работать над способами цитирования при арryментации текста.
4. Продолжать работу над качеством прочитанного текста: анализом эпизодов, мотивацией героев. .Щолжrrа системно вестись

работа над теоретико-литературным материirлом, над изучением знаковых критических статей к изучаемому материалу.
5. На заседании МО кФилология> обсудить выводы и рекомендации к ОГЭ по литературе с учётом особенностей экзамена.

Проговориr,ь слабые мсста, наметить пути их преодоления в следующем учебном году.

география
Выводы и рекомендации:

1. Во время подготовки к ГИА особое внимание необходимо обратить на достаточную сформированность картографических
умений, умения распознавать существенные признаки географических объектов и явлений. Многие учащиеся не используют
предоставленЕые источники географической информации (атласы) или не умеют выбрать источник, наиболее подходящий
дJuI решения конкретной проблемы. Неправильный выбор карты приводит к ошибкам.

2. Поскольку часть ошибок связана с недостаточной сформированностью умения округлять значения до укванных величин,
отработке этого метапредметного умения также следует уделить внимание на уроках математики.

3. При изучении Еекоторых понятий (миграционный прирост, естественный прирост, рождаемость, доля отраслей
промышленности, сельского хозяйства) следует обращать особое внимание на проверку их понимания и осознанноt о
применения учащимися, а также тренироваться в вычислении показателей, характеризующих эти понятия (с положительным
и отрицательЕым значением

4. План по подготовке учащихся к ГИА-9 по географии обсудить на МО общественных наук.

лиr,ераr.yпа



Хlrмия
Выводы и рекомендации:

1. Корректировка рабочих программ с планированием большего количества часов на наиболее сложные темы и разделы по химии
с практической направленностью.

2. Реализация межпредметных связей между географией, химией, биологией, физикой при изучении физико-химический
процессов.

З. Повышение квмификации учителя с целью усиления теоретической подготовки по предмету и получения современных
данных, через курсы повышения квалификации и обучающие вебинары.

В 2019 2020учебном году 9-й класс из 103 учащихся окончили l0З человека,

Учебный год

2015-20l б 1

20].6-201,7 _)

2017-20l 8 0

2018-2019 6

2018_20i9 l

Биология

Выводы и рекомеIцации:

1. Необходима корректировка рабочих програNIм с планированием большего количества часов lta наиболее сложные темы и
разделы по биологии с практической направленностью.

2. Реапизация межпре,щ,Iетных связей между географией, химией, биологией, физикой при изучении процессов
жизнедеятельности живьIх организмов.

3. Повышение квалификации учителя с целью усиления теоретической подготовки по предмету и поJryчения современных
данных, через курсы повышения квалификации и обучающие вебинары.

!анные об учениках, окопчпвших 9-й класс с аттесl,атами с отличием

количество аттестатов особого
образца



Таким образом, анализируя итоги государственной итоговой аттестации в форме промежуточной аfiестации выпускников 9 - х юtассов
2019- 2020 учебного года, можно сделать следующие выводы и лоставить соответственно задачи на 2020 - 2021 учебный год:
Выводы:
l. 103 учащиеся 9-х классов успешно вьIдержали государственную итоговую аттестацию за курс основной общей школы в форме
помежуточной атгестации и поJryчили (зачет) по итоговому собеседованию.

Рекомендации:

l. Кириченко Н.В., заместителю директору по УВР, довести до педагогического коллектива сведения о результатах помежуточной
аттестации выпускников 9-х классов школы за 2019-2020 учебный год на педагогическом совете в августе 2020 года.

2. Заместителю директора по УВР Кириченко Н.В. к 30.10.2020 г. разработать план подготовки выпускников 9-х классов к государственной
итоговой аттестации с учетом рекомендаций и спланировать систему внутришкольного KoHтpoJя,

3. Учителям-предметникzrм следует уделять больше внимания своевременному выявлению учащихся, имеющих слабую мотивационную
подготовку, проводить анzlлиз затруднений в освоении учебного материirла, корректировать свою рабоry.

4. Учителям, работающим в 9-х классах, к 01.10.2020 г. разработать план подготовки выпускников к ГИА по предмету.
5, Учителям, работаюцим 9-х классах, вести учёт отработки умений и навыков каждого учащегося, вести необходимые документы

(постоянно).
6. Учителям-предметникам ответственно подходить к оцеI{ке знаний учащихся, обеспечивать базовые знания при подготовк€ к ГИА,

продолжить работу над повышением качества знаний учащихся.
7. tsсем учителям-предметникilм повышать долю практико-ориентированных заланий в учебном курсе, планировать дополнительные

занятия с учащимися в соответствии с выявленными традиционно слабо усвоенными тем,lti{иr навыками к 30.10.2020 г.
8. Руководителям МО включить в план работы на 2020-2021 учебный год вопросы подготовки к госу,царственной итоговой ат"гестации на

2020-202| учебный год.
9. Классным руководитеJuIм 9-х классов осуществлять своевременную и постоянную связь с родителями (законными представителями)

выпускников по информированию их о текущей успеваемости обучающихся, посещаемости основных и дополнительных заяятий,
выполнению домашних заданий, посылать им уведомления в случае неуспеваемости обучающихся.

l0. Учителям-предметникаLl при написании рабочих IIрограмм и календарно-тематического планирования предусмотреть повторение

учебного материала по всем предметам.
l l. Администрации школы, классным руководитеJuIм 9-х классов вести разъяснительную работу с обучаtощимися и родителями (законными

представителями) по нормативным документам, процедуре проведения государственной итоговой аттестации.



.Щисперсионный анализ

Цапь анаltuза: составить представление о происходящих в течение года изменениях внутри каждого класса;
выработать рекомендации по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.

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

1-я ступень

класс 1четверть на конец учебного
года

1 четверть на конец учебного года

О% успеваемости о/о качества
la
1б
1в
lг
lд
1е
)а 100 100 68,0 69,2

2б 100 l00 56,0 60,7

2в l00 100 l00 ,77,8

2г 100 100 52,0 50,0
2д 100 100 56,0 10,4
За l00 100 70,4 84,6
зб 100 100 78,1 88,2
Зв 96,з 100 51,9 66,7
3г q7 ] 100 з 8,5 61 5

3д 100 100 40,9 ýqз
86,2 92,6 з7,9 44,4

4а l00 100 48,з бз,з
4б l00 100 91 ,з 84,0
4в 96,4 l00 46,4 66,7

Зе



4г l00 l00 з4,6 55,6
4д l00 l00 34,8 24,1

2-я стчпень

класс 1четверть на конец учебного
года

l четверть на конец учебного года

О% успеваемости о/о качества
5а l00,0 бз.0
5б 100.0 53,6
5в l00,0 JJlJ

5г 100,0 61 ,5

5д l00,0 58,j
5е l00,0 34.8
ба 92.3 100,0 2j,l 46.]
бб l00.0 100,0 42.9 57.1

бв 92,6 100,0 14.8 34.6
бт, 95.7 l00,0 1з,0 20,8
бд 95.0 100,0 з0,0 з4.lt
бе l00.0 l00,0 50,0 63,6
,7л

96.0 l00,0 )4 о 26.9
7б 92.з 96,з 26.9 5 1.9

7в 88.0 l00.0 16,0 з6.0
7г 100,0 100.0 20,0 44.4
7д 100,0 l00,0 з2,0 2_5,0

8а 100.0 100,0 24.0 з з,3
8б 90.9 100,0 l з,6 l3.6
8в 95.0 100,0 25.0 26.1

8г 100.0 100.0 4з.5 з 6.0
8д l(ю.() 100,0 16.0 56.5
9а 96. j 100.0 )ý о 50,0



9б 8 5,2 100,0 l1,1 ?ý q

9в 76,0 100,0 4,0 20,0
9г ,78,з

100,0 l3,0 26,1
9з,6 99,8 2з,2 40,1

З-я сryпень
класс 1 четверть на конец учебного

года
1четверть IIа конец учебного года

О/о 
УСПеВаеМОСТИ о/о качества

10а 100 ?ý о
1la 100 з 1,0

100 28,5
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l-a
l-б
l-B
l-г
l -tt

l-c
2-,l 63,7 66,5 76,8 8l,8 67,0 70,8 lJ 1,9 lt8,9 9,7,l 95,8 l00 l00 89,9 90,J 91,4 93,l 84

2-б 52,8 53,0 7 4,4 8з,з 5,7,6 59,0 59,0 61,4 l00 98,7 l00 l00 98,6 l00 87,0 93,6 9,7,1

2-в 80,б 69,8 90,з tl8,0 87,5 80,6 91,7 lз2,2 l00 l {Jt) l00 l00 l00 98,7 94,5 91,7 92,0

2-r 5],l 51,2 62,6 70.з 60,5 бз,1 56,3 66,2 l00 97,2 l0{l о?,' l00 97,2 l00 |00 77,7

2-д ý7а 60,7 11,0 8,1,0 59,4 59,7 65,0 li0,2 l00 98 ,7 l00 l00 l00 l ()(l 87,0 89,J ql 1

3-а 60,7 66,J 83,0 93,4 78,2 78,8 68,4 ,I1,2 96,0 91,2 l00 l00 l00 l00 l00 l00 93,3 91,2 98,6

з-б 63,3 66,б 9l,0 9l,5 78,з 80,8 65,3 78,0 92,I lJ6,2 l00 94,4 l00 l00 l00 9ti,9 98,9 96,8

З-в ýqq 63,7 68,0 82,2 7],з 75,l б1,9 65,8 бtl,? 75,3 97,3 |00 94,7 l00 96,9 l00 о,7 1 98,7 89,6

3-г 49,8 54,6 11,6 а2,6 66,[l ,72,8 53,,l 57,8 72,9 76,8 l00 98,6 l00 I00 l00 100 l00 I00 92,0

3-д 49,1 59,3 62.0 74,5 74,5 11,2 бl,6 65,0 70,1 13,2 о1 ý 98,7 90,2 l00 98,,l 9,7,3 l00 96,0 о1 1

З-е 11,з 5l,0 57,8 65,0 бlt,t] 73,8 51,2 55,9 ,7 
1,6 69.0 98,5 9,7,3 98,tl l00 9l ,3 92.0 97,5 l ll(l 82,5

,lл

:r

iJq

ч-

l00



4-а 59,6 68,3 а2,6 8б,8 7 |,0 73,5 бl,2 64,9 7J,0 77,2 88,8 96,4 l00 l00 l00 86,з 9t,6 86,8

4-б 7l,0 12,5 85,9 84,2 84,3 8l,6 81,6 83,0 8l,2 79,8 l00 l00 I00 l00 l00 94,2 96,9 98,6 92,8
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4-г 48,2 63,0 58,2 70,8 66,5 65,5 63,7 68,1 64,2 72,6 l00 l00 98,6 97,3 95,8 92,0 95,Е 93,3 ,I1,6

4-д ý)) 49,5 13,2 68,1 62,4 50,3 56,5 50,8 59,3 63,0 98,1 95,0 95,3 95,0 90,6 91,5 89,0 9 t,3

l00
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Выполнение учебных программ
ЦеltЬ аНаttuЗа: определиl,ь уровень выпоJlнения учебных программ и выработать рекомендации дJIя IIреодоления отставанпя.

начальное звено

IIре/l]uс,I,ы
1-а l-б l-B 1-г 1-д I-e 2-а 2-б 2-в 2-t 2-д

ф II ф ll ф Il ф lI ф п ф lI ф lI ф II ф II ф п ф
Русский язык l58 l16 l58 l46 l58 l46 l58 l46 l58 l41 l70 l56 l70 l5б l56 l7l) l56 l70 l56
Родной язык
(русский) 7 5 7 5 1 5 7 5 1 5 7 5

Литературное чтение 125 1lб t25 ltб l25 I lб 125 ltб l25 116 l25 l lб l36 l26 l36 l25 136 l26 l36 l25 l36 l25
Литераryрное чтение
на родfiом (русском)
языке

1 5 ,7 5 ,7 5 ,7 5 7 5 7 5

ИностраtrIrый язык
(английский) 61l 62 61] 62 68 62 (ltl бl 68 бl

математика 132 12l l32 l'' l.]2 l22 l32 l22 l32 l22 lз2 I20 l36 l25 lJб l26 l36 l25 lJб l26 I]6 l25

Окружающий мир JJ зl JJ JJ 29 29 29 33 29 3,1 зl 34 з2 34 з,l ]0 34 Jl
Музыка зз зl J.3 29 JJ Jl .33 зl JJ з1 JJ J,l J0 34 зl 3.1 з2 J] ]() з.l з2

из() 33 з0 J0 _r_, зl з0 30 JJ ]0 3,| 32 3,| 30 3,1 32 з., 34 32

Физкультура 99 90 99 90 99 9l 99 90 99 90 99 9l l()2 9,1 |02 9] 9J l02 95 l02 95

технология JJ зl зl зз з0 з0 JJ з0 33 зl 3,1 30 3,1 зl 3,| з0 з,l з2 J.l 30

Кубановедение 33 30 JJ 30 _r_'' 29 _rJ 30 30 Jз зl J4 зl 3,1 32 34 зl J{ JI J.l 32

предметы
3-а з_б 3-д 3-е .l-a 4-б 4-в 4-1, 4-д

l] ф п ф lI ф ]l ф п ф tl ф lI ф п ф п ф lI ф ll ф
Русский язык l70 156 170 l56 l70 l55 |70 l56 170 156 l1l) l56 l53 l40 l53 l4l l53 l10 I5з l40 l53 l42
Литературное чтение l]6 l25 lзб I25 l36 l26 l36 l26 136 l25 l36 l25 l |9 llI l l9 l09 l |9 l09 l 19 l09 lll
Иностранный язык
(английский) 68 63 бt] бз бl,i 62 68 62 68 63 68 62 61l бJ 68 62 68 63 бli 6] 68 63

математика l36 |25 l25 l36 l25 l36 l25 l36 l25 l36 l25 l]6 l25 l36 125 lзб l25 lJб |25

Окружающий мир 34 зl 3,1 30 3,1 зl 3,1 зl 34 зl з,1 зl J,l .]0 J.l зl 34 Jl 3.1 зI з,l .]0

Мчзыка ],l з1 з4 з2 34 зl з,| з1 3.1 з2 JJ з1, 3,| 30 3,1 32 ]_l 3,i 32

из() 3,t 30 з,l Jl ],l 32 ],l Jl 3,1 зl 3.1 зl ]4 Jl 3,1 30 3,| 30 з.l з0 .3,| зl
Физкуль,гура l02 95 102 9.1 l02 93 l02 93 |02 9,1 l02 9{ l02 9J l02 9,1 l02 93 l02 9.] l02 93

технология 34 зl 3,1 зl з.1 зl 3,1 з0 3,1 32 J.1 Jl J4 ]1 3,1 32 3.| 32 .]J .]l 3,| 32

Кубаltоtзс;lсt tис 3.| зl J4 ]| _]:l зl J,1 34 30 з2 з,l Jl з4 з2 34 32 з.1 _]2 ]4

орксэ J,l _]l J,l зl 34 32 31 ]| з,1 з2

п
l4б l58 l70

30 30

]l

l02

З-в 3-г

l l9

l36 l25 l36

3,1 1,'

3.1



Среднее звено

Предметы
5-r 5-б 5в 5г 5-д

Il lI ф Il lI ф п ф п ф

Русский язык l64 l55 l64 l55 164 155 164 155 l64 t55 |64 l55
Родпой язык (русский) 7 6 7 6 7 6 7 6 6 7 6

Литераryра 96 92 96 92 96 92 96 9б 92 96 о,
Родная литераryра (русская) 7 6 7 6 7 6 1 7 6 7

Иностранный язык
(английский язык) 102 98 l02 98 102 98 102 9tl l02 102 9,i

Ис:тория Россиrr. Вссобшlая
IIсторIlя

68 64 68 64 68 64 64 68 64 68 64

обществознание з4 зз з4 зз з4 зз зз 34 зз з1
I'сографlrя з.l з2 34 з2 з4 з2 34 з2 з4 1) з4 з2
математика 170 l62 110 162 162 I70 l62 l70 l62 l70 l62
Биология з1 1, з2 з4 з2 з4 з2 з4 34 з2
Мчзыка зз 34 -r-) з4 зз 34 зз з4 з4 _r_,'

изо з4 1, з4 з2 з4 з2 з4 з2 з4 з2 з2
технология 68 66 68 66 бti 66 68 66 68 66 68 66
Физическая кульryра l02 97 l02 97 r02 97 102 97 l02 97 l02 97
Кубапове/lенис з4 з2 з4 з2 з4 з2 з2 34 з2 l)

Предметы
б-а 6_б 6-в 6-1, 6-д 6-е

Il ф ф II ф п ф tI ф II ф

Русский язык l70 194 l7o l94 l70 l94 170 19,1 l70 |91 170 194
Литература l02 97 102 97 102 97 l02 9,7 l02 97 102 97

И lrtlс,l,раllllый lt,lык
(alrl :rlriicKи ii 11,11,1K)

l02 96 l02 9б 102 96 102 96 l02 96 1о2 96

История России. Всеобщая
история

68 68 64 бtl 64 68 64 68 64 68 64

обществознание з,l зз з4 -r_) з4 зз з4 33 з4 зз з.t зз
География 34 зз з4 _r_.' JJ з.l _r_, з4 з4 зз
математика t70 162 170 l62 170 l62 l70 l62 l70 l62 170 |62
Биология 34 з2 з4 з2 з4 з4 з2 з4 з2
Мчзыка з.t з,l зз з4 34 зз з4 зз з4 _r_,

изо з2 34 з2 з4 з2 з4 з2 34 з2 з4
техно"rrогпя 6[l 66 68 66 68 66 бtl 66 68 66 68

зz
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5-е

ф ф
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з4 зз
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Физическая культура l02 98 1о2 98 l02 98 l02 98 102 98 l02 98

Кубановедение з4 з2 з4 з2 з4 1? з4 з2 34 з2 з4 з2

Предметы
l-л 7-6 7-в 7-r 7-д

ll ф II Il ф Il ф ф
pycckrrii язык lзб \29 1зб 129 136 l29 1зб 129 lзб l29
Литератчра 68 64 68 64 64 68 64 68 61
Ипостранный язык (апглийский язык) r02 97 l1l2 91 102 97 l02 97
Исгория России. Всеобщая исгория 68 64 64 68 64 68 64 68 61
обществознание з4 33 з4 зз з4 зз з4 з4 зз
География бtl 65 68 б5 68 65 68 65
Алгебра l02 97 l02 97 l02 97 102 97 97
Геопrетрrrя 68 66 68 бб 68 66 66 68 66

Информатика з4 з2 з4 з2 з1 з2 з4 з2 з4 з2
Физика бtl 65 68 б5 бtl 65 68 65 68 65
Биология бtt 64 64 68 6.1 68 64 68 6:l

Музыка з,l з2 з4 з2 з.l з2 з2 34 з2
изо з4 з2 з4 з2 з4 з2 з4 з2 з4 з2
технолоr,ия бtt 66 бб 68 66 68 66 68 66
Физи.rеская кy"цыyра l02 98 l02 98 l02 9tt l02 98 l02 9{i

Кубановедение з.l з2 з4 з2 з.1 з2 з4 з2 з4 з2

8-а 8-б 8-в 8-г 8-д

II п ф lI ф Il lI ф

Рчсский язык 102 96 l02 96 l02 96 l02 96 102 9б

Литература бtt 65 68 б5 68 65 68 65 68 65

Инострапный язык (анI,;rийский язык) l02 96 l02 l02 96 102 96 |02 96

Исгория Росспи. Всеобщая история 68 б5 68 (r5 68 65 бtl 65 65
Обществозндние 3.1 зз з4 зз з4 зз з4 з_]

Географпя 68 б5 68 65 6[l 65 68 б5 68 65

Алгебра l02 97 l02 97 l02 97 97 l02 9,7

Геометрия бtt 65 68 65 68 65 бt} 65 б8 б5

Ипформатика з4 _]4 з4 зз з.l JJ з4 зз
Физика бti б5 68 65 68 65 бll 65 68 65
Химия 68 61 68 64 бti 64 68 64(l8

пф

б8
l02 97
б8

_,r_]

65 68
l02

б8

б8
з4

68

Прсдметы
ф ф

96
68

з4 JJ

l02

зз

64



Биология 68 б5 68 65 68 б5 бll б5 68 65
изо з4 з2 34 з2 з4 з2 з4 з2 34 з2
технология з4 зз 34 _r_, з4 .)J з4 зз з4 зз
оБж з4 з2 з4 з2 з4 з2 з4 з2 34 з2
Физическая кульryра 102 97 97 l1]2 97 102 97 |02 97
Кубдноведение з4 _]з 34 зз з4 J.' 34 зз з4 зз
Мы-исследователи з4 з2 з4 з2 з4 32 з2 з4 з2

[Iредrrсr,ы
9-а 9-б 9-в 9-г

ф ll ф п ф п ф
Русский язык l02 10l 102 l0l 102 l01 l02 r0l
Литература |02 l02 102 l02 l02 l02 102 102
Иностранный язык (англrrйский язык) l02 l02 l02 l02 l02 l1l2 l02 l02
Исгория России. Всеобщая история l02 101 l02 l0l l02 10l l02 10l
обцествознапие з4 34 з4 34 з4 з4 з4 з.l
География б8 68 68 68 6{i 68 68
Алгебра 102 101 l02 l01 l0l l02 10l
Геометрия 68 67 бfl 67 68 67 68 67
Информатика з4 з4 34 3.1 34 з4 з4 з4
Физика l02 l02 102 l02 l02 102 l02 ,1,02

Химия 68 66 бtl 66 66 бб
Биолоr,ия б8 68 бtl бtl б8 68 68 68
оБж з4 з4 з.l з4 з4 з4 34
Физическая культура l02 l00 l{lz l00 102 l00 l02 100
Кубдноведение з4 з4 з4 з4 з4 з4 з1 з4
Мы-исследtrватели 3.t з4 з.1 з4 з4 з4 з4 34
Профориен,гация 21 века 34 зз з4 зз з4 зз з4 зз
Мене/lжер курортного дела з.l _r_, з4 зз з4 _r_1 34 зз

Старшее звено

Предметы
l0-a

11-а
(rруппа социально-

}кономическоI,о профиля)

11-а
(группа унивсрсального

профиля)
lI ф п ф п ф

Русский язык l02 98 з4 зз з4 зз
Литератt,ра l02 99 |02 l02 l02 l02

l02

з4

п

68
102

68 б8

з.1



Инострапrrый язык (английский язык) I02 98 102 101 |02 l01
География з4 з2 з4 з5 з4 з5
История 68 б5 68 68 б8 бtl

Обществозндние 68 бб 68 68 68 68

Алгебра 1зб 1з4 102 101

Геометрия б8 68 68 68
математика l70 1бз
Инфо;lматика з4 33 з4 з4 з4 з4
Физика 68 бб б8 б8 б8 68

Химия 68 68 68 68 68

Биология з4 зз 34 з4 з4 з4
Астрономия з4 з4 з4 з4
Физическая кyльтура l02 98 l02 10t |02 101

оБ)lt з4 зз з4 JJ з1 зз
экоlrомrrка б8 68

Право 68 61
Кчбановедение з4 зз з4 _r_,) з4 зз
Индrrвидуальпый проект 6[l 66
CoBc;rIпeHcTBoBaIlIle ви/Iов речсrrой
дея,l,сJlыIос,I,и в rIporlccce и]учсIlшя
английскоI,о языка

з4 33 з4 з4 зз

Рчсский язык: теория и практика з4 зз з4 з4 з4 з4
AK-Iтa.tlbllыe вопросы общес гIlо,lltаlIllя з.l зз з4 .]_l

Текстовые задачи и методы их решенпя 68 66 з4 3.1

Базовые основы информатики з.l -r_)

Акryа.lIьные вопросы современной
биолоr,ии

з1 з4

Хипrrrя:,I,еория и практика з4
Эко;Iоl tlя. На путrr к ttoвol"i

циRиJlIл]аIlпи
34 32 34 з2

бб



.Щанные о достижениях и проблемах социализацпп обучающихся.

Главной целью социalлизации в этом году явJIялось формирование личности, сочетающей в себе высокие нрiлвственные качества,
гражданское саN{осознание, здоровый образ жизни, профессиональЕое самоопределение, и обеспечение свободного досуга обучающихся,
возможности реализовать свои творческие способности.

,,Щля реализации этой цели были выбраны основные направления: гражданственность и патиотизм, здоровый образ жизни и спорт, духовно-
HptlBcTBeHHаr культура личности и культура поведения, экологическilя и эстетическаJI культура личности, что и определило выбор
конкретных 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, tlктивное желаЕие преобразовывать, делать лучше и добрее мир вокруг. Кроме того, в 2017-2018 учебном году список
мероприятий, ставший традиционным, пополнился еще одним событием - Театральным марафоном. Щель данного мероприятия -
популяризация чтения художественной литературы, приобщение подрастающего покопения к литературно-художественньIм ценностям
своей страны, закрепления навыка чтения как осозн{lнного выбора учащихся. Это стремление находит отражение в нzlших традициоЕньп
депах, к которым относятся общешкольные праздники:
Праздник букваря;
!ень учителя;
.Щень независимости
Выборы школьного президента
.Щень матери;
осенний бал
Новогодние мероприятия;
23 февраля;
8 марта;
<Читай, школа|;
<Мы разные, но мы вместе)
День Победы;
Последний звонок;
.Щень зациты детей;
Вечер вручения аттестатов, городской выпускной.

Кадровый состав специалистоR совета профилак,гики:
Председатель:

.Щиректор - L{упрунова Оксана Ивановна,
Секретарь:

Соцпедагог Ушакова Полина Андреевна
Члены Совета профилактики:



l. Кириченко Наталья Виюоровна - заI,rеститель директора УВР,
2. .Щрофичева Надежда Александровна, руководитель МО к-пассньrх руководителей,

3. Ковальковская Н.В. - зональный инспектор ОПДН ОП п. Блиново,
4. Кокарева Ирина Олеговна - заместитель директора по УМР,
5. Рязанцева Лариса Юрьевна - заместитель директора по ВР,
6. Кюлян Ама,тия Арменаковна, руководитель МО общественньгх наук,
7. Приезжева Елена Геннадиевна - заместитель директора по УВР,
8. Кузьмина Анна Николаевна - педагог-психолог

Itели и основные задачи социально-профилаlсгической работы на 2019 -2020 учебный гол:
1. Формирование адекватного представления о здоровом образе жизни, профилактика утомJIяемости школьЕиков в процессе учебного труда.

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.
З. Социальная защита детей, находящихся под опекой.
4. Формирование познавательньIх интересов старшеклассников к продолжению образования.
5. Профилактика правонарушений и преступлений среди детей и подростков.
6. Организачия целевого досуга учащихся.
7. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих заключение ПМПК.

Социально-профилакгическая работа в школе направлена на профилактику совершения правонарушений и пресryплений
несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, совершения суицидов. уходов детей из дома,
предупреждение противоправного поведения учащихся школы, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, соблюдение
закона Краснодарского края от 21.07.2008 года Nsl539 кО мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетни х в

Краснодарском крае>, профилактику вредньrх зависимостей (употребление спиртосодержащих, табакосодержащих и психоаюивнык
веществ), противодействию экстремизму, национализму и ксенофобии, активизацию воспитательвой 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 социiшьЕо опаснОМ

положении. В прошедшем учебном году была продолжена реализация программы кСемья на ладошке), в которой участвовало более З00

семей, в том числе все вновь прибывшие семьи. IJелью программы является раннее вьuIвление семейного неблагополучия. БольШОе

внимание за отчетный период уделялось теме жестокого обращения с детьми и их личной безопасности>. Членами СП, приглашеннымП
специzlлистами различных субъектов профилактики, классными руководителями проведены классные часы, круглые столы на следующие
темы:

Работа с учащимися
<Я и моя семья) - для 1-4 классов.
<Я и мое окружение) - мя 5-'7 классов
<Права ребенка> - для 5-1l классов



(Это должен знать каждый) - для 8-1 l кJIассов
<Каким должен быть настоящий друг> - для 1-7 кJIассов
<Мифы и правда о суициде) - для 8-1 1 KJ]accoB
<Административн,ш и уголовнаrl ответственность несовершеннолетнию) - для 8-1 1 классов
Работд с родитеJIями:
03.10.2019 <.Щетско-родительские отношения)) - сfiециалист I-{П.ЩК Григорян Н.А., раздача паltяток и бук;lетов родителям,
16,02.20 Лекция кЛичный пример родителей в воспитании подросткa>- социальный педагог Ушакова П.А.
|7.0З.20:. <Меры наказания за жестокое обращение с детьми) - инспектор ОПДН Ковапьковская Н.В.,
26.04.20 Лекция для родителей с просмотром фильма о жестоком обращении с детьми <Жестокое обращение - примета времени)

Работа с педагогическим коллективом:

. семинар для педаl,огов <Признаки возможного хестокого обращения с детьми в семье) (сентябрь 20l9);

. пекция <Виды жестокого обращения с детьми)) (ноябрь 20l9);

. семинар для классньIх руководителей <Этот трудный подростковый возраст> (ноябрь 2019).

. семиЕар для педагогов <Школьная тревожность, ее последствия и механизмы преодолеЕия) (октябрь 2019).

Педагогическим коллективом один р!в в полугодие проводятся подворовые обходы с целью выявления несоверШеННОЛеТНИХ,

Еаходящихся в социмьно опасном положении. Классными руководителями ведется работа по предупреждению систематическиХ ПРОПУСКОв

учебных занятий по неуважительньш причинalм, отслеживается посещаемость обучающихся. Классные руководители поСеЩаЮТ ДаННУЮ
категорию обучающихся на дому, проводят иllдивидуа,,lьные беседы с подростками и их родителями, вьшсняя причины непОСеЩеНИЯ,

предпринимают необходимые меры по ликвидации этих причин. При многократньrх пропусках данный подросток приглаШа€ТСЯ На беСеДУ С

заместителем директора и учитеJrями с последующей подачей необходимого пакета документов для рассмотрения на заСеДаНИИ СОВgГа

профилаюики. Информация о дalнных учащихся передается в ОП!Н для оказания содействия по возвращению ребенКа В ШКОЛУ.

Принимаются меры по их воспитанию и получению всеми обучающимися основного общего образования;

Ведется контроль за семьями, нzжодящимися в СОП и ТЖС, им оказывается помощь в обучении и воспитании детей, ОбУЧаЮЩИеСЯ

данной категории обеспечены бесплатньп,l посещением кульryрно-массовых мероприятий, занягостью в кружках и СеКЦИЯХ ШКОЛЫ, И

необходимыми дополнительяыми индивидуа,'rьными предметными занятиями.

На школьных стендах в доступном месте размещены <телефоны доверия) психологических служб района и горОДа" фУНКЦИОНИРУеТ
кслужба примирения) Также информационные стснды школы содержат информацию о правилах безопасrtого поведения для ПОДРОСТКОВ,

направленные на защиry от посягательств.



На базе МОУ СОШ Ns 38 имеется школьньй спортивньй шryб <Фристайл), где организована работа спортивньIх сеКциЙ ПО

волейболу, футболу, спортивным танцам, самбо. Руководителем ШСК кФристайл) является Глебов Михаил Юрьевич. ОХВаТ ДеТеЙ

секциями составJIяот 180 человек, что составляет 16Уо от общего количества учащихся. Кроме работы секциЙ ШСК <ФриСтаЙЛ> ОРГаНИЗУеГ

массовые спортивные мероприятия в школе, где задействованы l00% обучающихся.

В 2019-2020 учебном году поставлено на учет детей - l l, семей - 4.

На каждого ребенка, состоящего на учете, сост!lвлены планы индивидуальной воспитательно-пРОфилактичеСКОй РабОТЫ.
Индивидуальная работа проводится комплексно во взаимодействии социального педагога и педагога-психолога, кJIаССЕЫХ РУКОВОДИТеЛеЙ,
инспектора П.ЩН, медицинских работников, педагогов дополнительного образования.

Ана,rитический отчет
по исполнению Федерzurьного закона от 24 июня l999 г. Ngl20_ФЗ <Об основах системы профилактики безнадзОрности и пРаВОНаРУШеНИЙ

IlecoBcpшеIIIIолетних) за 2019-2020 учебllый год
В МОУ СОШ N9 З8 в отчетном периоде реirлизоваJIись следующие прогрilммы:

. Программа профилактики негативных явлений в молодежной среде <ЖизненI{ые ориентирьD).

. Программа, направленнм на Ееприятие употребления ПАВ, алкоголя, табачной продукции кСталкер>.

о Програruма воспитания и социализации обучающихся на 20l6-20l9 годы.
. Программа (Семья на ладошке>>.

Основньrми формами и методами профилактической работа в школе остаются: проведение кJIассных часов, индивидуа.lIЬНЫХ беСеД,

организация встреч со сIl€циаtлистаiпtи органов системы профилактики: так, например, в течение отчетного периОДа бЫЛО ПРОВеДеНО

по 2 классных часа для обучающихся 5-1l классов с участием инспектора ОП.ЩН Ковальковской, 5-8 клаССЫ - пО 1 КЛаССНОМУ ЧаСv

проведено школьной медицинской сестрой Опара Н.Г., для обучающихся 8-1l классов лекцию провела СавельеВа А.Д., ПеРеД

родителями 7-8 классов выстуIIила с презентацией ведущий специilлист I_{П.ЩК Григорян Н.С.
Реализация программ связана с личностной и карьерной успешностью обучающихся.

1. Массовые мероприятия профилактической направленности:
2. Лекции для 5-1l классов <.Щети и наркотики>. 17 октября 2019 г. коорлинатор организации <Обrцее дело> Тихонова Е.Ю.

* кО недопустимости ложньrх сообщений о террористических актах) 19 ноября 20l9 г. ИП[Н Ковальковская Н.В. (5)

. с учащимися 8-9 классов и с учащимися, состоящими на учёте, была проведена профилактическая беседа об ответственности за

совершение общественно-опасных деяний и пресryплсний, предусмотренных ст. l58 УК РФ. 26 января 2020 г. ИПflН МИТИЧКИНа

о С. В.
. информационно-разъяснительная работа по уголовной и административной ответственности 07 марта 2020 г. Ипдн Ковальковская

н.в,



. ответственности за нарушение статей Фз N! l5-Фз (об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табакa> 1З ноября 2019 г. ИПДН Ковальковская Н.В.

. по выполнению основньrх статей Закона J,iЪ 15з9-кЗ 27 ноября 2020 г.ИП!Н Ковальковская Н.В.

. для учащихся 8-11 классов лекция по антиIIаркотическому просвещению и раннеЙ профилактике прiвонарушениЙ и преступлений с
просмотром видеороликов 14 декабря 2019 г. ИПДН Добрикова Н.А.

. профилактические беседы с учащимися 1-11 классов кмеры безопасности в период осенних, зимних кitникул) (инструктажи под

роспись по темам: <<Безопасносmь lm воdных объекmах, вблuзч яселезноzо dороэtсноzо полоmна, в лесу, на ёopoze, на улuце; Закон ]539
u п,d.lt), в целях обеспечения безопасности несовершеннолетних . с привлечением ИП,ЩН Ковмьковской Н.В.
* Проведение антитабачной акции на территории микрорайона школы <Нет курению!> 18 января 2020 г. (охват l 80 чел.).

Мероприятия, проведенные с родителями пQ повышению уровня образованности родителей в вопросах воспитания,
содержания, обучения несовершеннолетнпх]
17.02.2020 общешкольное родительское собрание с вопросiш{и на повестке: <<Взаимопонимание в семье как важнейшее условие успеха в

воспитании ребенка" прфилактика состояния тревожности детей>, кПрофилактика самовольньtх уходов несовершеннолетних из дома, меры
наказания за жестокое обращение с детьми>), где выступили главный специilлист отдела социальной педагогики МБУ ЦПДК г. Сочи
Григорян Н.В., главный специаJIист I{ПП <Форма жизни> Н.В. Синявина, ИПДН ОП п.Блиново, Кова.llьковская Н.В.,

21, -1|.2019 классное родительское собрание <Профилактика насилия в семье) (о профилактике суицидов, жестокого обращения,
самовольньfх уходов из дома. посягательств на половуlо неприкосновенность. о проблемах в воспитании подростков) с привлечением
педагога-психолога Кузьминой А.В.
22.02.2020 дистанционные классные родительские собрания кОб итогах учебного года), на которых были освещены вопросы личной
безопасности на улице, в школе, в семье; вопросы защиты прав несовершеннолетних; вопросы профилакгики жестокого обращения с

детьми, насилия над детьми и правовые последствия для взрослых по фактам жестокого обращения с детьми.
2. Оказание социilльно-психФлогической и пелагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или

поведении либо проблемы в обучении (как и кем оказывается помощь в учебный год)
В МОУ СОШ Л!38 оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения
в ра}витии или поведении либо проблемы в обучении, осуществляется в следующих направлениях:
-деятельность Совета профилактики и безнадзорности несовершеннолетних ОУ;
-постановка на внуцишкольньй профилактически й учет летей, имеющих отклонения в рirзвитии и поведении либо отклонения в

обучении;
-проведение систематической медико-психолого-педагогической диагlrостики этих детей (в рамках работы школьного ПМПК) в

прошедшем учебном году на ПМПК бьлrо обследовано и направлено 8 человек1
-разработка индивидуаJlьных маршрутов (планов работы) несовершен нолетних, их дальнейшего развития. В прошедшем учебном
году было разработано 8 индивидуалыlых маршрутов для тех учащихся, которые подтвердили диагноз ПМПК;
-привлечсние необходимых специаJIистов (медицинских работников, социальньж педагогов! психологов и др.) и координация их

работы для проведения консультаций с детьми и родителямиJ оказания им адресной помощи; так для работы с учащимся с



эмоциональным неблагополучием школьная психологическiц служба привлекJIа кпинического психолога flегтяреву Н.В. (лата

консультдции 29.01.19г.);
- разработка педztгогtlми индивидуальных образовательньD( программ для обучения детей, имеющих отклонения в развитии ипи

поведении; в прошедшом учебном году было разработано 8 ипдивидуальных образовательных программ для детей-инвалидов1
_ осуществление постоянного педiгогического наблюдения (контроля) за поведением обучающихся этой категории, посещением

учебных занятий, освоением образовательньrх программ и реryлирование ситуации в пользу ученика.
В школе осуществJIяется контроль за поJryчением образования несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных уроков, работа по

ликвидации пропусков без уважительной причины, устранению пробелов в знаниях неуспевающих учащихся, коррекционно-

развивающие занятиJl с ними, деятельность по выявлению не обучающихся детей. Осуществляется ежедневный анализ посещения

занятий всех учащимися и особенно детей, состоящих на различньtх видах учета, результаты которого отражены в специальнOм
журнале. В случае неявки ученика соцпедагог посещал семьи, встречался с родителями, вьшснял причину отсутствия. В течение года

проводилась работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, устанzвлив:Iлись причины пропусков, проводились беседы
и консультации с обучающимися, их родителями, привлекались рiлзличные специалисты, проводилась coBMecTHiuI работа со

специirлистами О!Н и К,ЦН и ЗП (по мере необходимости).

ИНФОРМАЦИJI
об обучающихся муниципаJIьных дневных общеобразовательных организаций города Сочи, переведенных в следующий класс

словно и оставленных IIа повто пыи об ения

Количество вьlявленных несовершеннолетних, не обучающихся за период с 01.01.2020 по 30.06.2020 какие приняты меры - 0
Кол -во непосещаюпlих ОС), какие приняты меры за периол с 01.0t.2020 по 30.06.2020 - 0
Количество выпускников 9 классов - 103 из них с аттестатами особого образца - 1.

Количество выпускников 1l класса -29, из них медалистов -0.
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переведены в
следующий
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з. Ппоtllиltактика интеDне,г - зависимости.
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25.10.19 Среди обучающихся 5-х-10-х K;laccoB командное первенство по шахматам <!ень без интернета, посвященное кВсемирному
дню без интернетФ).
10.11.19 <Компьютернм зависимость: привычка, болезнь, опасность?" лекция для родителей 4-х - 9-х классов с привлечением
координатора организации ПРО- жизнь Игнатова И.
14.02. 20 Анкетирование обучаощихся 4-х -8-х классов на определение степени зависимости от Интернета

4. Профилактика самовольныхуходов
Быrrи проведены классные часы для 5-8 классов:
2|.09.201,9 <Семья - ячейка общество>,
l l,l1.2019 <Мое место в семье)).

26.02.2020 Психологические тренинги для обучающихся 5-х - 7-х кJIассов <Если меня обижают родители>. кЕсли в семье конфликт>.

.Щля родителей:
в повестке родительских собраний l-x - 1l-x KJlaccoB:
сентябрь кНаши дети нуждаются в защите).
Ноябрь кЛишение родительских прав - тенденция роста).
Январь <Жестокое отношение к детям - примета времени, половtUI неприкосновенность несовершеннолетних).
Февраль Жестокое обращение с детьми, KalK социzlльно-психологическое явление. Законодательство для родителей о воспитzlнии

дgгей>.
5. Профилактика суицидального поведения, жизнестойкости

- Родительское собрание в параллели 8 классов: <Поговорим по душzlм: им уже l4>.
- Общешкольное родительское собрание 1-9 кл. с элементiш.lи тренинга с целью профилактики жестокого обращения с детьми:
<Неудовлетворенные психологические потребности детей и подростков как одна из причин возникновения конфликтов и

отклоняющегося поведения).
-Классный час в 8-9 классах кМифы и правда о суициде)
- скрининг-диагностика учащихся 6-10 классов с целью выявления групп суицида}льного риска. По итогам тестировilния бы,гt выявлек
l уч-ся 10 класса с эмоциональным неблагополучием. В течение 2019-2020 учебного года была проведена профилактическая работас
этим учащимся и родителями:

. - Ежедневное отслеживание кJI. руководителем эмоционального состояния на основе беседы и наблюдения, в с,'rучае установления
сниженного настроения - информирование психолога школы.

Со стороны психологической службы: !иагностика личностной и эмоциональной сферы подростков: Опросник для идентификации
акцентуаций характера (А.Е. Личко); Классическая психофизическая проба <<Тест отсчитывания минутьD>; Проективные рисуночные
методики (,IИЧ, кЧеловек под дождем) и др.), Тест Люшера.

Проведение индивидуilльных консультаций с родителями (курс 4 встречи) и кл. руководителем по итогам диагностического
обследования (лекабрь), психологическое консультирование подростка по актуальным вопросам с целью определения и нивелирования
причин затруднений;



. Систематическое (l раз в 2 недели, во II потryгодии 1 раз в месяц) отслеживание эмоционального и нервно-психического состояния
с использовiшием Теста Люшера.

Направлен к медицинскому психологу в ЦПДК

6. РАБОТА ПЕДАГОГОВ _ ПСИХОЛОГОВ С УЧАЩИМИСЯ СОСТОЯЩИМИ НА ВСВЗ ВИДАХ УЧЕТА, С СЕМЬЯМИ.

м Направлепие работы Содержание дея,l,ельпости !ата
проведения

Предполагаемый
результат

1 психологическая
диагностика

Первичнм диiгностика
эмоционzlльЕо-волевой сферы и
личностньrх особенностей

учащихся, поставJ]енных на учет.

сентябрь-
октябрь

составлеЕие
психологических
характеристик, вьuIснение
причин откJIоняющегося
поведения.

Уто.rняlощая диаI,ностика
учащихся.

по мере
необходимости

составление рекомендаций
по взаимодействию с

ребенком, сЕятие с учета.

Психологическая диагностика
родителей учащихся, состоящих
на учете ПffН.

по мере
необходимости

уточнеItие причин
отклоняющего поведения
IUкольников, коррекция
детско-родительских
отношений

2 Психокоррекция
и развитие

по мере
необходимости

расширение возможностей
самопознания, развитие
антидеструктивного
сознания.

з Психопрофилактика и
консультиро
вание

Консультирование учащихся по
проблемам предупре}цения
ранней наркотизаtlии.

в Te(lcI I ис года формирование нtшыков
эффективного общения,
рационального принятия
решений, ответственного
поведения в ситуациях
риска упоцlебления
наркотиков и
нифицирования ВИЧ

лекцииибеседысцелью
сохранения здоровья учащихся и
профилактике суицид,rльных
явлений

в течение года

Индивидуальные коррекционные
занятия с учащимися.



Консультировалие родителей.
Коррекция детско-родительских
отношений по прогрall,lме <Кросс-
коучинг).

по залросу Информирование о
результатarх диагностики,
гармонизация детско-
родительских отношений

Ковсультирование педагогов по
проблемам взаимодействия с
подросткilми группы (риска)-

в течение года
по мере
необходимости

Оптимизация отношений
(учитель-ученик),
индивидуtlльный подход к
учащемуся.

7. Работа службы медиации:
Обращений ребенок - ребенок -3 (Пиастро Максим - Литвинов Роман, Келешян Давид - Шалагинов Максим, Зинченко Ксения -
Шевцова Амина), споры урегулированы, конфликт исчерпан.
Проблемы: в нашей школе таких острых проблем не больше и не меньше, чем в любом другом образовательном учреждении. Прш

этом их решению уделяется не так много внимания, как хотелось бы. Классные руководители часто зirмалчивают, не разглашают
имеющиеся в их классах конфликтные ситуации, ((не выносят сор из избы>. пытаются справиться своими средствами. В среде
педагогов также встречаются конфликты, и они, KalK правило, с профессионального уровня переходят на личностный, что

разрушительно влияет Еа атмосферу в коллективе и желание педагога работать. Родители не решaют конфликшtые ситуации в

образовательной организации, а идут с жалобами в вышестоящие инстанции, хотя проблему можно было р€шить на месте;
8. Количество совершенньIх преступлений - 2 (Богатырев А.. Мамонтов Ф.) Обучаюшиеся. совершившие общественно-опасные деяния

рассмотрены на заседаниях ШСП, поставлены на внутришкольный профилактический учет с целью проведения с ними
индивидуальной профилактической работы. Согласно планам индивидуальной профилактической работы, с данными обучающимися
проведены беседы, направленные на формирование законопослушного поведения:

9. Работа педагогов наставников,

За каждым обучающимся, состоящим на pirзHoM виде учетах. закреплен наставник из числа педагогов. Проводятся разъяснительные беседы с

несовершеннолетними и их родителями о правилах поведения в школе, об ответственности за совершение просryпков, о необходимости
выполнения Закоtrа РФ "Об образовании в России" а также об уголовIrой и административной ответственности несовершеннолетних,
Поддерживается постояннаJI связь с родителями (в телефонном режиме). Все учетники> заняты допобразованием. В летний период

планируется контроль со стороны наставников занятосl,и.

9. Работа совета профилактики

()о Количество проведенных
советов профилактики
плановых/внеплановых

количество
рассмотренньн
учащихся всего за
период

из IIих llOc,l,aI]JIello на
ведомственный учет

Снято с учета по
исправлению



38 9 (3 дистанционно) 19 11 4

10. Основные принципы и направления работы на 2019 - 2020 учебный год:
l. Информадионно-аналитическое направление на вьuIвление ицтересов, запросов родителей через проведение социологических

опросов, анкет, тестирования.
2. Познавательное Еаправление - это обогащение родителей знаниями в вопросах восIlитalния детей дошкольного возраста.
3. Наглядно - информационное направление для ознilкомления с работой школы, особенностями воспитания и развития, о формах и
методах работы со школьникаI\dи.
4. !осуговые формы для установления эмоционtlльЕого контакта между педагогzlми, родитеJuIми и детьми.

Статпстическая справкд о работе по социальцо-педагогическому сопровождению
МОБУ СОШ МЗ8 им. Страховой С.Л. за 2019 -2020 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.,Щиагпостические
обследования, опросы, анкетирования

lб 50 з4 11 86

2.Групповые профилактические
занятия с социальным педагогом

70 6 16 12 IIст

3.Индивидуальная
уч: цимися

коррекционнаJI работа с 5 5 2 11 12

4.Индивидуальные
Консультации

9 16 6 18 lб

5.Групповые консультации, мероприятия 26 15 16 18 He,I,

6.Участие в педсоветах, методических
объединениях, семинарах.

20 з4 20 14

7. Участие в заседzlниях КЩН и ЗП. 2 з 0 6 5

25



В 2018-2019 учебном году так же продолжалась работа по выполнению Закона Краснодарского края J\Ъ 1539. Был разработан план по
проведению мероприятий, направленпых Еа недопуцIение нарушений даЕного закона обучающимися, утвержденный 05 сентября 2018 года.
Анализ выполнения плана показirл следующее:

} Всеми кJIассными руководитеJlями проведены инстуктажи, информационные сообщения на родительских собраниях,
напоминаюпшх родителям о действии Закона J\!1539.

} На первых кдассных часах в 1-11 классах, учащимся школы напомнили об основные положения Закона и неукоснительном
выполнении его,

} Вопросы по организации работы и выполнению Закона Mi539 рассматривались на заседаниях МО классных руководителей,
педагогических советов школы.

} Оформлены стенды, содержащие информацию для родителей, учащихся, педагогических работников и учащихся о действиtt
Закона Л!1539, о мероприятиях по ремизации Закона ]{Ьl5З9 в МОБУ СОШ ]\Ъ 38 им. Страховой С.Л. Информация на стендак
периодически обновляется.

} Разработаны памятки дтя учащихся начатьной школы и среднего звена с основными положениями Закона Ns1539.
} Социальным педагогом ведется мониториЕг учащихся, вьuIвленных в результате рейдовых мероприятий.

Благодаря систематически проводимой профилактической работе кJIассными руководите,'lями с учащимися и их родителями в 2019-2020

учебном году не выявлено ни одного обучающегося, нарушившего закон Nul539. В мае 2020 года, перед началом летней кампании на

заключительЕьIх родительских собраниях в дистанционном режиме родителям МОБУ СОШ 38 им. Страховой С.Л. еще раз бььти напомнены
и разъяснены основные положения Закона.
В целях предупреждения детского и подросткового дорожно-транспортного травматизма в школе бьша разработана и активно действовала
програLlма обучения правилам дорожного движения. Согласно составленному плану систематически проводились профилактические
мероприятия (с учетом возрастных особенностей учащихся): конкурсы, викторины, кJIассные часы, беседы, встречи с инспектором. В

реализации плана профилактических мероприятий были задействованы классные руководители, заведующая библиотекой, Совст

ученического самоуправления, приглашались инспекторы,ЩБС. В школе оборудован стенд по изучению и закреплению правил дорожною
движения, в кабинетах начальной школы созданы уголки !орожной Безопасности. Сборный отряд ЮИД школы из учащихся 3 и 5 класса
(педагог-организатор ОБЖ Ма_пков А.А.) принимал участие в районных соревнованиях. Вопросы по профилактике детского и подростковоtо
дорожно-транспортного травматизма рассматрива_пись на МО классных руководителей, на классных собраниях.
.Щля массового оздоровления детей старались использовать эффективные, несложные в осуществлении методы, обеспечивающие
максимаJIьно полный охват нуждающихся и в то же время не нарушающие учебного процесса в школе.
В школс велась серьезнzш 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, внекJIассные, внешкольные мероприятия;
- школыlые, внешкольные соревнования;
- уроки здоровья.



В 2019-2020 учебном году в работе с родителями действовzIл принцип педагогического сопровождения семьи. ТематиКа КЛаССНЫХ

родительских собраний:
} Семья и ее роль в воспитании детей;
} Особенности детской и подростковой психологии;
} Правовые аспекты, связztнные с ответственностью родителей за воспитание детей;
} здоровый ребенок - здоровое общество. Роль семьи в работе по профилактике вредньп привычек;

Ана_пизируя проделаЕную работу, считаем, что в работе с родителями следует уделить большое внимание:

} укреплению связей педколлектива с родителями учащихся и общественностью;
} профилакгической работе по предупреждению правонарушений и преступлений, юридической ответственности подРОСТКОВ.

} trривлечению 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 Ns 38 не вЫЯВЛеНО НИ

единого случая употреб ления и распространения наркотиков. Учащихся, состоящих на учете у врача - нарколога, в МОУ СОШ NР 38 НеТ.

Педагогический коJIлекгив проявляет повышенное внимание к успехам обучающихся, помогает им самосовершенСТВОВаТЬСЯ и
самореа,,lизоваться, 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 самостоятелLность и инициативность у учащихся, привлекать большее их число для активного участия в самоупраВЛеНИИ

Что можно отметить в качестве достижений в социализации:
i. Социальная защита детей из многодетных и социально незащищенных семей.
2. Уменьшение %о заболеваемости.
З. Уменьшение конфликтных ситуаций
Родитель - ребенок,
Учитель - ребенок.



Ученик - ученик
З. Повьтшение успеваемости.
4. Уменьшение количества пропусков уроков без увtDкительной причины.
5. Комфортный микроклимат в школе.

Краткий анализ психолого-педагогического сопровождения образовательпого процесса

Современная система образования неразрывным образом связана с системно-деятельностным подходом, который в свою очередь является
основой федерального государственного образовательного стандарта. В этой связи обращенность к личности ребенка, его индивидуальности
на основе основI{ьIх образовательных потребностей потребовала разработки новьгх профессионаJIьньtх способов психологического
сопровождения расryщей и формирующееся личности. В этой связи психологическfuI служба осуществляла свою деятельность, цель и

задачи которой вьпекают из решеI{ия основной проблемы школы: Осуществление психологического сопровощд9ццд Jfqqfцд
образоватеJьцQI]о прQцесqа, соответствующего индивидуr}льности обучающихся и обеспечивающего психоjlоLцче9цц9 J9дQдц
успешIIого обучения. охраны злоl]овья и развития личtос,I,и
Задачи:
l. Сохранение психического здоровья обучающихся и педzгогов;
2. Создание комфортных условий для индивидуirльного рzввития личности в pilMкarx школьного процесса и вне учебной деятельности;
3. Оказание психологической поддержки участЕикiш,l образовательного процесса в рамках реализации задач школы;
4. Содействиепрофессиональномусамоопределениюобучающихся;
Решение указанных основных задач, а также вытекающих из них осуществлялось по традиционным напрalвлениям:
- .Щиагностика.
- Коррекционно-развив{lющаяработа.
- Консультирование и просвещение.
- Ана.rrитическ:ulипрогностическfulдеятельность.
- Профилактика и просвещение.
Все указанные направления ценны сами по себе, но эффективность деятельности психологической службы зависи,г от приоритетных видов
деятельности, которые в условиях введения ФГОС второго поколения позволят повысить эффективность психолого-педагогического
сопровождения процесса в частности и улучшить качество образования, так как они способствуют не только оказанию своевременной
помощи и поддержки участникам образовательного процесса, но и позволяют корректировать образовательный процесс. В то же время
приоритетные направления деятельности психолога подчинены единой задаче психолого-педагогического сопровождения развития
личности ребенка и являются комплексной технологией решения задач обучения, воспитitния и социzrлизации, обучающихся в условия
модернизации образования. Таким образом, приоритетными видами деятельности психологической службы в 2019-2020 учебном году
явJlялась диагностическfuI работа (по профориентачии, диагностика психического состояния детей и подростков), а также
психокоррекционная и развивающая работа со школьниками.
Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в школе в течение 2019-1920 учебнtrго года осуществлялось
прежде всего в параллеляхл которые являлись переходным этапом в развитии и образовании детей. А именно: IIодготовительнаJI груIIпа



детского сада, посryпление в школу и адаптация (1 класс), адаптация к условиям средней школы и начало полового созрев lия (5 класс),
проблемы острого подросткового кризиса учащихся 6-8 классов (в этих параллелях диагностическая работа осуществляется Еа основаниll
зaшроса законных представителей). сопровождение предпрофильной подготовки и профориеrгация учащихся.

ческое н е. Мл школьныи во аст. Новый Федера,rьный государственный образовательный стандарт вьцеляет в

качестве основЕьгх образовательньж результатов компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Смысл такого подхода в том.
что ученик должеfi осознавать постalновку самой задачи, оценивать новый опыт, контролировать эффективность собственных действий. Но
прежде, чем учение станем компетентным в реализации укiванных задач, он должен приобрести психологическую зрелость, которая
позволит ему дальше полноценно рtввиваться. С этой целью психологической службой проводится ежегодный мониторинг процесса
адiштации первокJIассников изучение особенностей когнитивного и психосоциального развития и некоторых УУ.Щ.

.Щиагностическм схема обследования учащихся l-x классов представляет собой комплексное психолого-педагогическое обследование всех
школьяиков определеяной параллели и ориентирована на социально-психологические особенности статуса школьников, существенно
влияющих на эффективность их развития и обучения. Реализация данной схемы позволяет условно разделить всю обследованную группу
детей на две подгруппы (психологически благополучных> детей, обладающих своими особенностями психического и личностного роста,
не приведших в настоящее время к выраженным проблемам обучения, взаимодействия и самочувствия в школьной среде, и детей с
<проблемами обучения и развития).
С целью определения готовности первоклассников к обучению в школе психологической службой проводится соответствующбl
диагностика по прогрztN{ме Н.Я. Семаго и М.М. Семаго на начаJIо и конец учебного года. Данная программа рассчитана на многократнOе
применение, поэтому мы получили возможность проследить результаты диагностики в динамике и сделать вывод об адаптации детей к

условиям начальной школы и образовательному процессу в целом.
Обследование проводилось фронтально, подгруппами по 8- 10 человек. Всего обследоsано 94Уо учащихся.
После ана,тиза ланных были получены следующие результаты:

По результатам диагностической работы психологической службой школы на начмо учебного года были выявлены дети (группы риска)).
Это учащиеся. испытыв:tющие трудности в обучении (по результатам диагностики готовности к школьному обучению и углубленной
психодиагностики). В этой связи была определена необходимость проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми данной
категории. С группой учащимися по согласию родителей проводились дополнительные занятия, детям предлагzrлись специilльные задания
неучебного характера, имеюцие на первоначальном этапе диагностическую направленность, а на последующих этапах, исходя lrз

принципов единства диагностики и коррекции, эти же или подобные задания использовrlлись в качестве средства психологической
коррекции выявленных недостатков в психологическом развитии учащихся.
!ля этой цели была выбрана коррекционно-развивающfuI программа И.П. Локаловой <l20 уроков психологического развития младшшх
школьников) и прогрirмма по технологии СИРС.

Итоги на начало учебного года
Готовность условная готовность условная неготовность Полная неI,отовность

з8% 28% 26% 8%



Переход из начальной школы в среднее звено
психологических) проблем, а адаптация в пятом клас
В связи с этим, в pztN{Kax мониторинга УУ.Щ,

Уроки психологического развития с учащимися начальной школы проводились систематически, 2 раза в неделю в группах и индивидуarльно.
Кроме того, учителям начаIьньtх K;laccoB бьlло рекомендовано по возможности вносить в уроки элементы рirзвивающей работы.

традиционно считается одной из наиболее сложньIх педаIогических (не суryбо
се - одЕим из труднейших периодов школьного обучения.
психологической службой школы ведется отслеживание психического состояния

пятиклассников с помощью теста <Школьной тревожности>> Фиlшипса. ffанная работа позволяет изучить выраженность, причины и

динамику школьной тревожности на конец учебного года, а также обозначить проблемные места в работе педагогического коллектива и с
целью ее корректировки и создания психологически комфортных условий обучения.
Необходимо отметить, что педагогом-психологом проводятся адаптационные занятия профилактические групповые коррекционt{ые занятия
с пятиклассникtш.{и по програJ{ме Е.Г. Коблик кПервый раз в 5 класс)), призвilнные помочь детям пройти адаптационный период с
наименьшими эмоциональными потерями.
С]итуация по параллели 11 классов.

название шка_пы Уровень вьuIвленного состояния
Высокий в/среднего средний н/средвего низкии

Самочувствие Il% 1,7% | 4о/. 40%
АКТИВНОСТЬ бУо з% 29% |4% 48%
Настроение 1l% |,7оА l7% 20% з4%

Если исходить из того, что уровни высокий, выше среднего и средний положительно характеризуют вьuIвленные особенности, а уровни
ниже среднего и низкий - отрицательно, то можно увидеть (см. таблицу ниже), что результаты по двум шкалаrи (самочувствие и активность),
что психоэмоциональное состояния многих учащихся можно охарактеризовать как неудовлетворительЕое и соответствуют низкому и ниже
среднего уровням. При таком состоянии требуется снижение Еагрузки либо немедленный отдых и консультация врача невролога. Этим
учащимся сложно усваивать материаJI, у них недостаточно мотивации к учебной деятельности, их нервнrш система истощена: затруднена
произвольность психических процессов.

Таким образом, психоэмоциональная реакция учащихся на учебную нагрузку бьша близка к негативной и требовала гrryбокого
анализа учебной ситуации, коррекция которой бьrпа направлена на нивелирование воздействия влияющих на неё причин. В некоторьп<

случfuIх ситуация требовала административного реагирования.
Юношеский возраст (9-1l кл.) В 2019-2020 учебном году работа с детьми данного возраста была направлена на предупреждение негативных
эмоционаJlьных реакuий в период подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, вопросам адаптации к профильному обучению, личностных проблем
подросткового возраста.

.Щля этого были проведены ряд диагностических мероприятий как запланированЕых, так и не запланированньп, необходимость проведения
которых была продиктована учебной диагностической и методической необходимостью.

l7%



В СООТВеТСТВИИ С ПЛаном работы школьной психологической службы и с целью психоJlогическоl,о сопровождения учебно-воспитательногопроцесса l8.10.20l9 г. среди учащихся 10 классов было проведено обследоваlrие мотивациолrной сферы и адzrптации учащихся к условиям
иJ]ьн ого обучен иявстаршем звене школы с помощью опросника Ч..Щ. Спилбергера в модификации А..Щ. Андреевой с дополнениями А

Прихожан.
СиryациЯ по параллели скJIадьвается следующим образом

Всего обследоваяо 86Уо.
Высший, I уровень мотивации, при котором учащиеся имеют максимально продуктивную
учебную мотивацию с выраженным преобладанием познавательной активности, выявлен у
одного учащего ся (6%) .

II уровень, при котором учащиеся имеют учебную мотивацию, позитивное отношение к

учению, что соответствует социальному нормативу выявлен у 330lо учащихся (6 человек);
Ецё часть учащихся 10 класса имеют IlI, средний уровень адаптации в сочетании с
несколько сниженноЙ познавательноЙ мотивациеЙ 507о учащихся (9 человек);
У 5% (l человек) выявлен IV уровень адаптации, при котором имеет место сниженнаJi

учебная мотивация в сочетании с отрицательным эмоциональным отношением к учению и

переживанием <школьной скуки).
В текущем учебном году нarличие V уровня адzrптации (лезалаптаuия) выявлено у одного

учацегося l0 класса (5%).
Если рассматРивать лервые три уровнЯ адаптациИ и мотивациИ как положитеЛьные, а два последних уровня считать отрицательным
результатом' можно сделатЬ вывод, чтО 89О% учащихсЯ lO-x классов, (15 человек), благополучнО адаптировались к новым условиям обучения

:.1У'Р' ПРОДУКТИВНУю мотивацию обучения с позитивным эмоционalльным отношением к нему, что соответствует социzrльному нормативу.
llYo (2 ЧеЛОВеКа) ТРебуют особого внимания 4 и 5 уровней, учебная мотивация которых сочетается с отрицательньlм эмоциональным
отношением к УЧеНИю и переживавием кшкольной скуки) в первом случас и полпой дезадаптацией во втором.
Ко ионно- а]Jвиваlо га.

пСИХОJtОГИЧеСКОЙ службой школы (Кузьмина А.В, Папазян.Щ.Н.).) разработана программа сопровождения обучающихся VII -VIII
ВИДа, В РаМКаХ КОТОРОй психологические коррекционно- развивirющиеся занятия с детьми VIII вида проходят на основе пособия кСенсорное
воспитание детей С отклонениями в развитии) авторов МетиевойЛ.А, Удаловой Э.Я. в соответствии с разработанной рабочей програ-ммой
ЗаНЯТИЙ ДЛЯ 1-4 КЛаССов. Занятия способствуют опr""raчцr" психического развития ребенка и болеi эффективной социализ;ци; его в
обществе. а ] акже конкретизацию представлений. обучающихся об окружаюшей действител ьности,
б осноВе работы с детьми VII вида обучения лежит развитие когнитивной сферы учащихся 1-4 классов, (автор Локалова Н.П.,) Kl20
УРОКОВ ПСИХОЛОГИ ЧеСкого развития младших школьников). ,Щанная программа направленна на развитие познавательной сферы учащихся.Lодержание програJ\,tмы реализуется в объеме 34 занятий за 1 год обучения. Каждая встреча рассчитана на З0-40 минут в зависимости от
эмоционirльнОго состояниЯ и физическогО самочувствиЯ участников. .Щанная рабочая программа коррекционно-развившощих занятий
ОРИеЕТИРОВаНа На ИНТеллектуalльно-личностное развитие и развитие коммуникативных навыков, а также коррекции эмоционально - волевой
сферы.
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С двумя учащимися VII вида обучения, по рекомендации РПМПК в течение учебного года была организована работа на рzввитие
коммуникативных умений, навыков социalльного взаимодействия и коррекцию эмоционalльно - ли.*lостной сферы и поведения. С этой
целью бьLта разработана авторскzrя рабочая програr4ма по сохранению психического здоровья на осЕове програN{мы Н.П.Слободяник <Шаг
на встречу).
Тематика развивающих занятий для детей с умственной отстаJIостью легкой степепи вкJIючает два основньгх блока: l блок <Что я знzlю о
себе> и 2 блок кЯ и другие). Содержание 1 блока дает возможность увидеть возможности интеллекту{lльного потенциала. Содержание 2
блока помогает разобраться в лиашостных особенностях своего <Я> узнать свою сЕlI\rооценку, познalкомиться с многообразием чувств и
эмоций, определить свои достоинства и Еедостатки, Второй блок включает темы, связанные с изучением особенностей взаимоотношений с
окружающими людьми.
КонсультативнQ:пDо9ветительское и пDоф

Психологом службы разработаны рекомендации в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и возможностями
каждого ребенка, учетом их соматического состояния, психического здоровья. В раллках данного направления в 2017-2018 учебном году
проводились мероприятия, способствующие повышениIо профессиональной компетенции Ilедагогов, вкJIючению родителей в учебно-
воспитательный и коррекчионно-развивzrюший процесс.

ПросветительскfuI и консультативнfuI деятельность осуществлялась на педагогических педконсилиумах, семинарах и педсоветах,

родительских собраниях, занятиях с учащимися и методических объединениях педагогов-психологов. Охват педагогов формой группового
консультирования составил l 000%.

В 2019-2020 учебном году 38 ледагогов были индивидуально проконсультированы по различным темам. КонсультироваЕие педагогов в
основном носило характер оказания помощи по психологическим аспекта]\.l работы с детьми с ОВЗ. В частности, обращения педагогов в

основном были связаны с трудностями построения конструктивного общения с детьми и подростками, частыми были вопросы относительно
особенностей взаимодействия с детьми с особьrми вариантами здоровья.

!осtпuэrеная учаultLхся а uх коллекmuвов
в zopodcKux, KpaeBblx, феdермьньtх конкурсах, сорев нован uя

В 20|9/2020 учебном году учащиеся и их коJIлективы (команды) нашей школы приняли участие в различных предметных олимпиадах,
интеллектуальньtх конкурсах, конференuиях:

l всероссийские предметные олимпиады школьников - муниципальный этап, региона,тьный этап;
l международный математический конкурс - игра <Кенгуру>;

l международный конкурс-игра по русскому языку и лингвистике <Русский медвежонок);

Победители и призёры в творческих конкурсах
l место в конкурсах:
l . <О победе знают дети)! посвященный 75-летию победы.

2. <Городские пейзажи.



З. кАфрика. Загадки черного континента).
4. <Родина моя>><<Такие рarзные домаl).
5. Слет-турнир военно-патриотических отядов Адлерского райояа.
Призеры:
Районньй ryр муниципального этапа 5 краевого фестиваля-конкурса детских xopoBblx коллеюивов <Поющая Кубань>

Ф и н а нсо во-э ко ном и ческая деятельность
1. За 2019 год

1.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе
платными для потребителеЙ) - 13З8 человек.
Субсидии на выполнении муниципаJIьного задания - 58 040 600,00 рублей;
Субсидии на иные цели -3 9Зб 0З4 рублей 38 копеек;
Поступления от внебюджетных источников - 799 297 рублей 95 копеек;
ИТОГО: 627759З2 рублей33 копеек.

1.2. Распределение финансирования учреждения по источникам их
пол чения:
кол по
косгу код вида расходов Сумма

2|| 1ll з4 l5з 604.10

212 l12 2 400,00

213 119 l0 71 7 5l5.00
214 l12 2з 000,00
221 244 l48 з l 3,12

244 з 4з0 222.09

225 244 52з 967.6,7

226 |12 |7 з21,70
226 llз 141440.00
226 l l9 42 7|4,88
226 244 226| з55,09



111 98 47з,6з266
2 758,18266 112

6 587 956,00291 85l
852 750,00291

7 з46,62292 85з

l9 з00,00295 852

241 4 048 507,88з10
з42 244 l l 250,00

ý)ý ]d) )7з46 214
244 l4 294,10

62 719 9з2,33Итого:

221 244 2 з00.00

1.3. Использование средств от предпринимательской и иной приноеящей
доход деятельности, а такr{е средств спонсоров, благотворительных
фондов и фондов целевого капитала:
- Оплата труда 286192,7З ру6.
- Иные выплаты |972l,10 руб.
- Услуги связи 177,48 руб.
-Коммунальные услуги 13 l733,40 руб.
- Работы услуги по содержанию имущества 36000,14 руб.
- Прочие работы, услуги 285906,88 руб.
-Увеличение стоимости основных средств 1700,00 руб.
-Увеличение стоимости материалыIых запасов 14469,00 руб.
- Налоги, сборы и иIlые платежи 27З96,62 руб.

1.4. Стоимость платных услуг:
В школе открыты платные дополнительные образовательные услуги по направлениям:
l. Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования сверх устilновленного

муниципrrльному общеобразовательному бюджетному учреждению средней общеобразовательной школе J\!3 8 г. Сочи имени Страховой
Серафимы Леонтьевны муниципмьного задания.
Стоимость услуги, рублей в час на одного учащегося:
l класс - 89,24 7 класс - 58,56

з49



2 класс - 81,48
З класс - 81,48
4 K;lacc - 81,48
5 класс - 64,62

8 класс - 56,79
9 класс - 52,06
l0класс - 55,12
11 K;Iacc - 55,12

6 lк.:ласс - 62,47 __. -
2. Группа по адаптации детей к условиям школьной жизни _ 1900,00. стоимость усrryги с 1 челОВеКа Вn{еСЯЦ РУбЛеЙ'

3. Группа по укреплению здоровья (аэробика) - 1030,00. Стоимость услуги с 1 человека В МеСЯЦ РУС)ЛеИ,

1. Плановые показатели по поступлениям и выплатам
на 2020 год

ягой - 0,00)
Суммц руб, (с точfiостыо до л"у* aHuno" no"n" зuп

за пределами

плаяового периола
gл 2о22 l.
второй год

планового псриода

на 202l г.

псрвый гол
планового Ilериода

l lаимепование пока:]атс,,lя

па 2020 г.

текущий

финансовый год

код
строки

код по
бюдксгной

классификации
Российской
Федерации

1
6

5l 2 ] ,1
х

0.00
0.0{)()c,r,a,trlK cpc,,lc,l,B tta начало I,o/(a.Bce|'o 000] \ 0.00

0.000.00йз llих срс,цф в Lro BpcМcHIloll1 расllоряжсl{11и 00l l \ 0,00 \
60 993 з00. ()0

60 99з 300.00l. Поступjеllия от доходовl всеrо: l000 \ 622зз 525,2з l
0.000.000.00l} том чис-пс х

l0 000.00l0 000.00!.l лохолы o,t, (обстsсп tloct,п l l00 l20 l0 000.00 \
0.000.00в ],ом числс 0,00 \

l0 000.00l0 000,00дохолы, гlQлучаемые в виде ареlцной либо иной платы за
перелачу в возмезднос пользомпие муниципацьного
имущества

llз0 l20 l0 000,00

Ъо qqз зOо.00ф s+з з00,0о1.2 доходы от оказаltия усJrуг, работ, компенсации затрат
учре2кдений

l200 lз0 60 l45 500,00

0.000,00в ,Il)M чис]Iе 0,00



доходы о1, оказания ycJlyt,, выполнения работ, рсализации
готовоЙ пролJкtIии за плrгу (платные услуги)

l220 Iз0 850 000,00 t{50 ()0().00 1350 000,00

дохолы, поступalюUlие в порядке возмсщсI|ия расходовj
понесенllых в связи с эксrl]lуатацией имущсства1
находяпlсгося в оперативl{ом управлснии

l2з0 lз0 300 000,00 300 000,00 ]00 000,00 х

1.3 доходы от штрафов, пеней, ипых сумм
привудительного изъятия

l300 l40 0.00 0,00 ().()() \

1.4 субсидии, предоставJtяемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1статьи 78.1Бюджетного кодекса
Российской Федерации

l400 2 0з8 025,2з 0.0() ().()() х

1.5 субсидни на осушествление капитальных вложений l500 llJ(] 0.00 0,00 0.00

1.6 иные субсидии, прсдоставленные и! бюджетов
бюджетной системы Российской Федсраuии

l600 l50 0,00 0.00 0.00 \

1.7 прочие доходы, вссго l700 \ 40 000,00 ,l0 000.00 40 000.00 \

0,00 0.00 0.00 х

пожертвоl}аIIия 1,720 l50 40 000,00 40 000.00 1()(хх).()0 l

1.8 доходы от опсраций с актиsами, всего l800 \ 0.00 0.00 0.00 х

1.9 Прочие поступления, всего l900 0.0t) 0.00 ().()0 \

2.Вы платы, 5rменьшаiоlцrlе доход, всело** 9000 l00 ().0(} (}.()() 0.00 \

в том чис]lс х \ 0.00 ().()() 0.00 х

нzlлог lla прибы]lь** 90I() l ll() 0,00 ().(х) ().00 х

нzLпог на добавленную сгоимосгьt+ 9020 l1]() (1.1)l] 0.00 ().0() \

прочие нмоги. Yменьшаюц{ис доход'i* 90з0 lя0 ().()() ().(х) 0.00 \

3.Выплаты по расходам, вссго х 62 2зз 525,2з 60 99] .]()0.00 60 993 300.00 0,00

в,I,oM числе 0_00 0.0() 0.00 0.00

.3.1. на выплаты персоналу вссго: 2l00 ll() 47 05_162lt.58 47 047 6211.58 47 047 628 58 0-00

из llи\
оплата,грула

2| l0 IlI 40 220 000.00 40 22() (х)().00 ,l0 220 000.00 0.00

l80

в том числе:

2000



прочие выплаты персонаJlу, в том числс компенсационного
харакrера

2l20 1l2 10 600,00 з 600,00 з 600,00 0,00

взносы по обязателыlому социаrIьному gграхоsанию lla
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

работникап.{ учрея(дениЙ, всего

2l40 l l9 6 824 028,58 6 824 028.58 6 824 0211_5ll 0,00

3.3. уплата валоaов, сборов и ивых платежей в бюджеты,
всего

2300 ll50 6 80з 700,00 6 80з 700.00 6 80з 700.00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

пмог на имущество организаций 23l0 85l 6 725 000.00 6 725 000.00 6 725 000.00 0,00

земелы$Iи нaцог 2з20 85l з4 з00,00 34 300,00 з4 300,00 0,00

водный нмог 2зOз 0.00 0.00 0,00 0,00

сбор за пользование объсктами животного мирц за
исклк)чением объсктов животнOго Nlира, о,гносящихся к

объектаN{ водных биологических ресурсQв

2з04 852 0,()() 0,0t) 0,00 0,00

транспортный напог 2зз0 0.00 0,00 0,00 0,00

Ilмог на дооычу полезIlых ископасмых 2з06 852 0.0() 0,00 0,00 0,00

государсIвсIпIая поlллина 2з40 0,00 0,0t) 0,00 0,()()

2з50 852 4,t,100.00 ,14 400,00 ,1,1100,00 0,00

уtlлата иных платежей в бIодж!-ты бюджетной системы
Российской Федерации

2360 85] 0.00 0,00 0.00 0,00

уплата шl,рафов (в том числе &ItминистрiтгивIiых), псIIсй 2з,70 85з 0,00 0,00 0.00 0,00

3.4. безвозмездные перечисления организациям 2400 0,00 0,00 0,00 0,00

из них 0.00 0,0i) 0,00 0.0()

взносы в мФкцупаролные организации 2.10l 862 0.00 0,00 0,00 0,00

гранты, прслоставляемые другим организациям и

Физическим Jlицам
24l0 0л00 0,00 0,00 0,00

платежи в целях обсспсчсI{ия рсализаIlии соrлашений с
правитсльствами иностранl{ых tl)сударств и

мея(дународIlыми организаllиями

240з 86] 0.()0 (),()() 0,00 0,00

из них:

852

852

иные наJIоги (включаемые в состав расхолов) в бюджеть,
бюджетной системы Российской Федерации

8l0



2500 х 0,00 0.0() 0.00 0.00

из них: 0.00 0,00 0,00 0.00

уплата штрпфоl] (в 1,()м чисjIс а.Ilминистративtlых). пеllей 2 510 85з 0.00 0.00 0,00 0.00

исполнсние судебных актов Российской Федераций и
мировых соглашений по возмеrцению врсда причиtIснпого в

результmе деятельности учреждения

25l00 8зl 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 \ 8 J75 196,65 1 l4l 97lд2 1 14| 971,12 0,00

0,00 ().()() 0.00 0.00

прочая закупка товаров. работ и услуг для обеспсчепия
муIlиципальных нужд. всего

26]0 244 8 з75 l96.65 1 l4l971-42 ,l 14l9,71-42 0.(N)

из llих 0.00 ().()() 0.00 0.00

расходы на закуllку услуг связи 262l 214 20 000,00 20 000.00 20 000.()0 0.()0

из llих 0.()() (].()() 0.00 0.00

услуги телефопноjIелеграфноЙ, факсимильноЙ, сотовоЙ.

псЙджинговоЙ связи, ра]tиосвязи

214 20 000,00 20 000.00 20 ()()().(х) 0.()0

рас\ол1,I IIа оп]Iа,гу KoNlM!lIilлbHLlx услуг 262.] 214 ] 451l l00.0t) з 45ll l00.00 з 458 100,00 0.0()

в ,1,oll чисIlс 0.00 ().()() ().()() 0.(х)

оплmа услуг отопления, горячего и холодного
волоспабяtения, прслосIавлсния газа и электроэнергии

21t 3 .l58 l00,00 } 45li l00_00 з 458 l00.00 0.00

расхолы на аренд\, (пользовацие имучlеством) 2630 241 0.00 0.0() 0.()0 0.00

расхо.tlы Ila солсржаllис имуцесl,ва 2640 244 221 500.00 ]26 l00.00 з26 l00.00 0_()()

в том чис.пс 0.00 ().0() 0.00 0.00

на каIlи I аjlьIIыи pel\!oHl,. ресl,аврацик) 264l 2].1 0,00 0.0() 0 ()(] 0_(х)

на текуlций ремонт, техпическое обслуживание,техяический
осмотр

264) ]]l l59 600,00 265 700.00 265 700.00 0.()()

дезинq)скция, дезинсекция, лератизация) газация,санитарIlо-
гигиеtlическос обслуживание, мойка чистка" уборка" вывоз
мусора.снсга

26:1.] z11 (l4 900.00 (n) 400.00 60 4()().00 0.()()



прочие расходы I]a содержание ймуцества 2644 244 0,00 0,00 0,00 0.00

расходы lla оплату прочих услуг и работ 2650 244 l 779 260,00 662 500.00 662 500,00 0,00

в том числе 0,00 ().00 0,00 0,00

прочие расходы на оплату llрочих услуг и работ 244 l 779 26о,оо 662 500,00 662 500,00 0,00

расходы на приобретение основных срсдств, за исключение
объекгов недвижимого имущесгва

2660 244 2,70l 5з1,02 2 509 911.42 2 509 97I,42 0.00

расходы lla приобретение материrlльных запасов 2610 24,1 19l 799.6з l65 з00.00 I65 з00,00 0,00

J.7. Прочие выплаты, всего 4000 \ 0.00 ().0() 0,00 0.00

возвраl,в бюджет средстD субсилии 400з 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие выбьпия 4004 бl0 0.00 0.()0 0.00 ().00

из IIl.]x срс,цств во llpcМclII()Nl расIк)ряжеl]ии 4009 бI0 ().()0 (].()() 0.00 0,00

Осl,аток средФв tla консц года 0002 \ 0.00 0.00 0.00 0.00

и.J lIих cpc,llcтB во l}pcMelII()M расIк)ряжеltии 00l2 \ () () 0 0

.Щиректор МОБУ СОШ Ng 38 О.И. IJупрунова

бl0
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