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общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 имени 

Семена Соболя города Ейска муниципального 

образования Ейский район  

(МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО 

Ейский район) 

Руководитель Татьяна Евгеньевна Волкова 

Адрес организации 353680 Краснодарский край , Ейский район, 

город Ейск, ул.Пушкина, 73, угол 

ул.Таманской , 179 

Телефон, факс 8 86132 2-08-64 

Адрес электронной почты school1@eysk.edu.ru 

Учредитель Администрация муниципального образования  

Ейский район  

Дата создания 1937 год 

Лицензия От 27 марта 2015  № 06616 серия  № 23ЛО1, 

выдана  Министерством образования и науки 

Краснодарского края; срок действия -  

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

От 30.04.2015 г. № 03385, серия 23АО1; срок 

действия: до 30 апреля 2027 года; выдано 

Министерством образования и науки 

Краснодарского края. 

 

МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район (далее – Школа) 

расположена в районе, в основном, с частной застройкой. Промышленных 

предприятий в районе школы нет. Большинство семей, обучающихся 

проживают в домах частной застройки, часть - в многоквартирных, 

некоторые приезжают из других микрорайонов города и ближайших 

населенных пунктов.  

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей и оказывает платные 

образовательные услуги. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 



среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами, 

локальными нормативными актами Школы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11- классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (реализация ФГОС СОО). 

 

Воспитательная работа 
На 01.09.2021 г. в школе сформировано 34 класса – комплекта. Классных 

руководителей 32 чел. (2 чел. имеют двойное классное руководство). 

Регулярно осуществлялся мониторинг деятельности классных 

руководителей, по итогам четверти определялся рейтинг классов. 

Победители получали переходящий кубок «Мудрая сова» (начальная школа) 

и «Ника» (5-11 классы). 

Социальный паспорт МБОУ СОШ №1им.С.Соболя г.Ейска  МО Ейский 

район на 30 сентября 2021 года: 

№ 

п/п 

Категории Количе

ство 

1. Кол-во учащихся 900 

 мальчиков 460 

 девочек 440 

2. Всего семей 847 

 с одним ребенком 312 

 с двумя детьми 423 

 с тремя и более детьми 112 

3 Приемные семьи 4 

4 Опекаемые семьи  7 

5 Малообеспеченные семьи 12 

6 Многодетные семьи 15 

7 Семьи беженцев и переселенцев 8 

8 Всего семей, относящихся к льготным категориям 27 

9 Полные семьи 606 

10 Дети, воспитываемые одним родителем (неполные семьи) 241 

11 Матери-одиночки (имеющие статус) 7 

12 Количество семей, где работают оба родителя 490 

13 Количество семей, где работает один родитель 350 

14 Количество семей, где оба родителя являются безработными 7 



15 Неблагополучные семьи 1 

16 Семьи, находящиеся в социально-опасном положении 0 

17 Количество семей, где родители замечены в употреблении 

алкогольных напитков 

0 

18 Количество семей, где было выявлено жестокое обращение с 

ребенком  

0 

19 Дети-инвалиды 7 

20 Дети, чьи родители инвалиды или пенсионеры 27 

21 Дети, состоящие на учете в ПДН ОВД 1 

22. Дети, состоящие на учете в КДН и ЗП 1 

23 Дети, состоящие на внутришкольном учете 4 

24 Дети, склонные к бродяжничеству и правонарушениям 3 

25 Дети девиантного поведения (деликвентного) 0 

26 Обучающиеся дети «группы риска» и трудные дети 2 

27. Слабоуспевающие обучающиеся 197 

28. Дети с ослабленным здоровьем 79 

29. Количество детей, имеющих отклонения в развитии по 

различным заболеваниям 

24 

30. Кол-во кружков, посещаемых детьми (всего) 37 

 Кол-во детей, занимающихся в них 673 

31 Кол-во спортивных секций, посещаемых детьми (всего) 48 

 Кол-во детей, занимающихся в них 321 

32 Иные учреждения и формы дополнительного образования 10 

 Кол-во детей, занимающихся в них 334 

33. Кол-во детей, проживающих в неблагоустроенных квартирах 0 

34 Проживают в квартирах с частичными удобствами 0 

35 Проживают в частном секторе 627 

  

  33 обучающихся имеют статус «ребенок с ОВЗ», из них 5 учащихся 

начальной школы, 28 – основной школы. Данные учащиеся обучаются по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

задержкой психического развития, в соответствии с индивидуальным планом 

работы занимаются с педагогом – психологом и социальным педагогом. 

С 01 января 2021 года по 31 августа 2022 года согласно плану УВР 

воспитательная работа в школе осуществлялась по следующим 

направлениям: 

духовно-нравственное воспитание; 

гражданско-патриотическое воспитание; 

 эстетическое воспитание;  

экологическое и физическое воспитание;  

трудовое воспитание;  

половое воспитание.  

С 01 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года воспитательная работа 

в школе осуществлялась согласно Программе воспитания по модулям: 

1. Ключевые общешкольные дела. 

2. Классное руководство. 



3. Курсы внеурочной деятельности. 

4. Школьный урок. 

5. Школьное самоуправление. 

6. Экскурсии, экспедиции, походы. 

7. Профориентация. 

8. Школьные медиа. 

9. Организация предметно-эстетической среды. 

10. Работа с родителями. 

11. Профилактика. 

12. Волонтерство. 

13. Детские общественные объединения. 

Среди всех мероприятий, проведенных в 2021 году, наиболее 

запоминающимися были следующие: театрализованная Рождественская 

сказка; конкурс военно-патриотических песен «Отчизны верные сыны»; 

конкурс чтецов стихотворений Евгения Котенко; День рождения школы; 

День школьного самоуправления; линейки, посвященные Дню знаний, 

образованию Краснодарского края, Дням воинской славы России, 

Последнему звонку. 

В течение летнего периода учащиеся школы принимали участие в 

акциях, работе волонтерского отряда, виртуальных экскурсиях, посещали 

школьную библиотеку, трудоустраивались через молодежный центр 

занятости. 

Классным руководителям активно помогал волонтерский отряд 

«Единство», состоящий из учащихся 8-11 классов. В школе сформирован 

отряд «Юные инспектора движения», организованы классы казачьей 

направленности (1, 4-е классы) 

Особое внимание уделялось учащимся, имеющим проблемы в 

обучении и поведении. С данной категорией детей работали не только 

классные руководители, учителя-предметники, но и педагог-психолог, 

социальный педагог, администрация школы. Были проведены 

индивидуальные беседы, занятия, посещения на дому. Эти учащиеся стали 

участниками различных мероприятий. Результат данной работы – 

положительная динамика уровня воспитанности и обученности учащихся 

данной категории. 

В течение года в рамках организации профилактической работы по 

пропаганде здорового образа жизни ежемесячно проводились различные 

спортивные соревнования, праздники.  

В течение года на дому посещено 473 семьи; проведено 12 заседаний 

Штаба воспитательной работы и 13 заседаний Совета профилактики. На 

конец 2021 года на внутришкольном учете состояло 6 учащихся, в КДН – 2 

человека, на учете в полиции – 1 человек. С данной категорией проводилась 

индивидуальная профилактическая работа, обучающиеся привлекались к 

проведению мероприятий различной направленности. 

Успешно участвовали школьники и в конкурсах творческой 

направленности.  

 

 



Лучшие результаты участия (основная школа) отражены в таблице: 

№ Название конкурса Этап Результат 

1 Конкурс видеороликов на 

лучшую социальную рекламу 

сайта дополнительного 

образования «Навигатор» 

муниципальный Призер 

2 место 

2  «Была война…Была 

победа…» 

муниципальный Призер 

2 место 

3  «Класс» региональный Лауреат 

4  «Жизнь во славу Отечества» муниципальный Победитель 

5  «Красота Божьего мира» муниципальный Призер 

3 место 

6 «А где любви моей начало» муниципальный Победитель 

7 «Пасхальный перезвон» муниципальный Победитель 

8 Онлайн фотоконкурс чтеца муниципальный Призер 

2 место 

9  «Большая перемена» федеральный полуфиналист 

финалист 

10 «Елка-2021 муниципальный Призер 

2 место 

 

Так же обучающиеся  активно проявили себя в акциях «К просмотру 

обязательно», «Бескозырка-2021», «Здоровое питание», «ЮИД на страже», 

«Вам, любимые», «Завтрак для любимых», «Портрет любимой мамы», 

«Поздравление любимым», «Бабушкин фирменный пирог», «Сдай 

макулатуру-спаси дерево», «Сделаем побережье чище», «День птиц», 

«Привет в невесомость», «Мечты о космосе», «Зажги свечу памяти», «Мы 

правнуки Победителей», «Рисуем победу-2021», «Окна победы», «Сад 

памяти», «Нам деды завещали жить», «Рисую Россию», «Россия в 

объективе». 

 

Мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных и творческих 

конкурсах, олимпиадах и спортивных соревнованиях  

Активное участие в школьной жизни принимали обучающиеся начальной 

школы: 

№ Название Уровень/ формат 

проведения 

Кол-во 

человек 

Победители Призеры 

1 Олимпиада учащихся 

начальных классов по 

математике 

Школьный/ очно 52 чел. 3чел. 8чел. 

2 Олимпиада учащихся 

начальных классов по 

русскому языку 

Школьный/очно 74 чел. 5чел. 15чел. 

3 Олимпиада учащихся 

начальных классов по 

математике 

Муниципальный/

очно 

12 чел. 0 чел. 6 чел. 



4 Олимпиада учащихся 

начальных классов по 

русскому языку 

Муниципальный/

очно 

16 чел. 0 чел. 8 чел. 

5 Викторина по 

кубановедению 

Школьный/очно 263 чел. 5чел. 7чел. 

6  Всероссийская открытая 

олимпиада 3кл по 

математике 

Дистанционно 54 чел. 5 чел. 22 чел. 

7 Всероссийская открытая 

олимпиада 3кл по 

русскому языку 

Дистанционно 58 чел. 8 чел. 31 чел. 

8 Всероссийская открытая 

олимпиада 4кл по 

математике 

Дистанционно 107 9чел. 39чел. 

9 Всероссийская открытая 

олимпиада 4кл по 

русскому языку 

Дистанционно 36 чел. 2чел. 16чел 

10 Всероссийская открытая 

олимпиада 4кл по 

технологии КД 

Дистанционно 9 чел. 1 чел. 3 чел. 

11 Всероссийская открытая 

олимпиада 4 кл. по 

физической культуре 

Дистанционно 24 чел. 9 чел. 4 чел. 

12 Всероссийская открытая 

олимпиада 4 кл. по 

истории 

Дистанционно 25 чел. 4 чел. 10 чел. 

13 Всероссийская открытая 

олимпиада 4 кл. по 

астрономии 

Дистанционно 6 чел. 0 чел. 3 чел. 

14 Всероссийская открытая 

олимпиада 4 кл. по 

биологии 

Дистанционно 21 чел. 3 чел. 10 чел. 

15 Всероссийская открытая 

олимпиада 4 кл. по ОБЖ 

Дистанционно 20 чел. 3 чел. 7 чел. 

16 Всероссийская открытая 

олимпиада 4 кл. по 

экологии 

Дистанционно 14 чел. 3 чел. 5 чел. 

17 Всероссийская открытая 

олимпиада 4 кл. по 

искусству(МХК) 

Дистанционно 5 чел. 1 чел. 2 чел. 

18 Всероссийская открытая 

олимпиада 4 кл. по  

английскому языку 

Дистанционно 13 чел. 1 чел. 5 чел. 

19 Всероссийская открытая 

олимпиада 4 кл. по 

литературе 

Дистанционно 25 чел. 4 чел. 8чел. 



20 Районная акция «Жилье 

пернатым»(ЭБЦ) 

Муниципальный/

очно 

15 чел 9 чел. 6 чел. 

21 Районная акция «Жилье 

пернатым» 

Муниципальный/

очно 

19 чел. 9чел. 10 чел. 

22 Всероссийская 

дистанционная 

мультиолимпиада-

марафон  «Муравейник-

2021» 

Дистанционно 78 чел. 23 чел.  11 чел. 

23 Международный 

Конкурс-игра по 

физической культуре 

«Орленок»  

Дистанционно 1чел. 3чел.  

в регионе 

0 чел. 

24 Международный 

Конкурс-игра по музыке 

Дистанционно 1чел. 1 чел. 

в регионе 

1 чел. 

25 Международный 

Конкурс-игра по 

русскому языку «Еж» 

дистанционно 7чел. 4 чел. 

(1чел. 

победитель 

в регионе) 

 

26 Конкурс рисунков « 

Защитники Родины» 

Школьный/ очно 50 чел. 15 чел. 10 чел. 

27 Фестиваль военно-

патриотической песни « 

Не смолкнет слава тех 

великих лет!» 

Школьный/ очно 300 чел. 14 чел. 0 чел. 

28 Конкурс рисунков « 

Знай и выполняй 

правила дорожного 

движения» 

Школьный/ очно 34 чел. 10 чел. 14 чел. 

29 Конкурс рисунков « Моя 

мамочка» 

Школьный/ очно 38 чел. 16 чел. 8 чел. 

30 Конкурс рисунков « 

День птиц» 

Школьный/ очно 30 чел. 11 чел 9 чел. 

31 Конкурс рисунков « 

Безопасная Кубань»» 

Школьный/ очно 15 чел. 6 чел. 4 чел. 

32 Конкурс рисунков 

«Зеленая планета» 

Школьный/очно 40 чел. 8 чел. 12 чел. 

33 Конкурс фотографий 

«Моя Кубань» 

Школьный/очно 32 чел. 6 чел. 15 чел. 

34 Конкурс-акция «Доброе 

дело» 

Школьный/очно 45 чел. 5 чел. 20 чел. 

35 Краевой конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного творчества 

«Пасха в кубанской 

Муниципальный/

очно 

3 чел. 0 чел. 0 чел. 



семье» 

36 Всероссийский конкурс  

«Эколята-молодые 

защитники природы» 

Региональный/ди

станционно 

28 чел 

(уч-ся  

2 б 

класса) 

0 чел. 0 чел. 

37 Конкурс стихотворений 

Е.А.Котенко  « VIII 

Котенковские чтения»» 

Школьный/ очно 30 чел. 16 чел. 14 чел. 

38 Конкурс «Сквозь года 

звенит Победа» 

Муниципальный/

дистанционно 

3 чел. 0 чел. 0 чел. 

39 Проект «Цифровая 

школа Учи.ру» 

Дистанционно 50 чел.   

40 Краеведческая 

олимпиада «Кузбасс-

300»  

Дистанционно 20 7 1 

41 Олимпиада «Юный 

предприниматель» 

Дистанционно 28 17 6 

42 Весенняя олимпиада по 

английскому языку  

Дистанционно 56 16 12 

43 Весенняя олимпиада по 

окружающему миру 

Дистанционно 79 44 13 

44 Весенняя олимпиада по 

русскому языку 

Дистанционно 100 52 39 

45 Зимняя олимпиада по 

математике 

Дистанционно 101 47 10 

46 Межпредметная Дино 

олимпиада  

Дистанционно 75 14 27 

47 Яндекс.Учебник «Я  

люблю математику» 

Дистанционно 23 9 1 

48 Предметная олимпиада 

ЦОО СНЕЙЛ Чемпионат 

начальной школы 

«Вундеркинд» 

Дистанционно 128 23 16 

50 Викторина «Птицы 

России» 

Дистанционно 10 5 0 

51 Всероссийский конкурс 

«Лабиринты» 

Дистанционно 3 1 0 

52 Марафон «Сказочная 

Лапландия» 

Дистанционно 54 15 20 

53 Марафон « Остров 

сокровищ» 

Дистанционно 58 15 22 

54 Марафон «Мистические 

Бермуды» 

Дистанционно 60 20 7 

55 Марафон «Цветущие 

Гавайи» 

Дистанционно 70 21 21 

56 Марафон «Рыцарский Дистанционно 60 20 6 



турнир» 

57 Марафон «Навстречу 

космосу» 

Дистанционно 40 10 0 

58 Марафон « Воздушное 

королевство» 

Дистанционно 55 16 0 

59 Марафон « Навстречу 

знаниям» 

Дистанционно 37 12 1 

60 Межпредметная  Дино 

Олимпиада  

Дистанционно 78 28 29 

61 Осенняя олимпиада по 

экологии 

Дистанционно 73 31 29 

62 Марафон «Космическое 

приключение» 

Дистанционно 32 15 14 

63 Осенняя олимпиада по 

литературе 

Дистанционно 41 19 12 

64 Марафон « Волшебная 

осень» 

Дистанционно 81 27 1 

65 Олимпиада « 

BRICSMAT.COM» 

Дистанционно 90 37 37 

66 Осенняя  олимпиада « 

Безопасные дороги» 

Дистанционно 156 82 61 

67 Краеведческая 

олимпиада  

«Мгноговековая Югра» 

Дистанционно 41 20 13 

68 Марафон «Эра роботов» Дистанционно 125 41 14 

69 Зимняя олимпиада по 

программированию 

Дистанционно 38 12 9 

70 Культурный марафон Дистанционно 18   

71 Марафон «Сказочная 

Лапландия» 

Дистанционно 35 9 0 

72 Марафон «Остров 

сокровищ» 

Дистанционно 28 10 0 

73 Марафон « Цветущие 

Гавайи» 

Дистанционно 38 14 0 

74 Базовый уровень по 

математике 

Дистанционно 4 2 2 

75 Базовый уровень по 

русскому языку 

Дистанционно 5 2 3 

76 Базовый уровень по 

окружающему миру 

Дистанционно 1 1 0 

77 Базовый уровень по 

англ. языку 

Дистанционно 2 1 0 

78 Олимпиада по 

математике 

Дистанционно 57 17 8 

79 Олимпиада по русскому 

языку 

Дистанционно 31 10 0 



80 Олимпиада по 

окружающему миру 

Дистанционно 14 2  

81 Олимпиада по 

математике «Сириус» 

Дистанционно 11 0 0 

В 2021 году 238 обучающихся 5-11-х классов приняли участие в 

школьном этапе Всероссийских предметных олимпиад, что составляет 61%. 

Призерами и победителями стали 148 человек (62%).  

Победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады стали 22 человека по следующим предметам: экология, ОБЖ, 

история, МХК, право, биология, география, литература, обществознание, 

английский язык и физическая культура. 

 

Спортивные мероприятия 

В школе работают секции баскетбола, ОФП, ОФП (ГТО), волейбола, 

шахматы, гиревого спорта. В спортивном клубе занимаются 41,5 % учащихся 

школы. В течение учебного года согласно плану работы проведены 

школьные соревнования. 

В мероприятиях, проводимых в рамках программы «Антинарко», приняли 

участие 400 человек. 

В течение 2021 года проводились следующие физкультурно-

оздоровительные мероприятия: 

1. Агитация и пропаганда: 

 вовлечение учащихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

 вовлечение учащихся в спортивные кружки и секции; 

 проведение школьной спортивной олимпиады   5 -11 классы; 

 проведение единого дня ГТО. 

2. В режиме учебного дня: 

 беседы в классах о режиме дня школьника (в течение года).  

3. Внеурочная работа в школе: 

 физкультурные праздники «Быстрее, выше, сильнее», турнир по 

пионерболу среди 5-х классов, «Веселые старты» среди учащихся 5,7 

классов, «Волейбол» среди учащихся 7-11-х классов; 

 школьные соревнования «Пулевая стрельба», «Гиревой спорт», 

«Легкоатлетический кросс», «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры», конкурс ШСК, конкурс «Трофи», 

«День здоровья», турнир по стритболу, турнир по футболу; 

 соревнования внутри классов, между классами и по параллелям; 

 участие в районных соревнованиях по различным видам спорта 

(онлайн); 

 в рамках месячника оборонно - массовой и военно-патриотической 

работы проведены военно-спортивные игры «Зарница», «Зарничка» 

для учащихся 6-11классов. Принимали участие (онлайн) и  в военно-

спортивном празднике «День призывника. Спартакиада допризывной 

молодежи».   

 Сдача норм ГТО учащимися 5 -11 классов.  



 Среди учащихся 11 класса золотой знак ГТО получили: Гайдук Игорь и 

Лукьянов Артем (весна 2021 г.) 

 Золотой знак ГТО был вручен Тарелкиной Марии (5А); Семенову 

Артему (8А); Кузьменко Николаю (10). 

 Серебряный знак ГТО был вручен Олифиренко Никите (9 В). 

Анализ работы с допризывной молодежью 

Название мероприятия Класс  Место  

Пулевая стрельба (весна) 9-10 6 место 

Пулевая стрельба (весна) 11 3 место 

Легкоатлетический кросс 9 Участник  

Легкоатлетический кросс 10 Участник 

Легкоатлетический кросс 11 Участник 

Лучшие результаты в личном первенстве по пулевой стрельбе (весна 

2021) 

Солодовников Владислав 10 3 место 

Супрунов Константин 10 3 место 

Писаренко Артем 11 1 место 

Тарелкин Денис 11 2 место 

«Призывник-2021» 9 2 место 

«Призывник-2021» 10 2 место 

«Призывник-2021» 11 3 место 

«Зарница» 9 8 место 

«Зарница» 10 4 место 
 

По итогам первого этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

 «Президентские спортивные игры» школа заняла 1 место. 

По итогам первого этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

 «Президентские состязания» школа заняла 6 место. 

 

Наилучшие результаты 2021 года 

№ Наименование соревнований Класс  Место  

1 Пулевая стрельба (весна) 11 3 место 

2 «Призывник-2021» 9 2 место 

3 «Призывник-2021» 10 2 место 

4 «Призывник-2021» 11 3 место 

5 «Президентские спортивные игры» 8-9 1 место 

6 Гиревой спорт (муниципальный этап) 9 1 место 

7 Гиревой спорт (муниципальный этап) 10 2 место 

8 Гиревой спорт (муниципальный этап) 11 2 место 

 

1.2.Дополнительное образование. 

В 2021 году на базе школы работало 21 кружок внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС по 5-ти направлениям: 

в 1-4 классах: 

- духовно нравственное («Истоки»); 



- общеинтеллектуальное («Моя первая экология», «Умники и умницы», 

«Юный грамотей», «Шахматы»); 

- социальное («Мир праздников»); 

- общекультурное («Основы финансовой грамотности», «Музыкальные 

напевы Кубани», «История кубанского казачества»); 

- спортивно – оздоровительное (ОФП). 

в 5-11 классах: 

- общеинтеллектуальное («Финансовая математика», Практикум по 

геометрии», «Основы финансовой грамотности», «Шахматы», «Я-читатель», 

«По странам и континентам», «Информационные технологии»); 

- социальное («Школьный пресс-центр», «Я принимаю вызов»); 

- общекультурное («Вокальная группа», «Школьный вальс»). 

В рамках дополнительного образования в школе функционировали 

кружки («Медиахолдинг», «Театральная студия») и спортивные секции 

(«Баскетбол», «ОФП», «Волейбол», «Шахматы»), объединение ЮИД, 

волонтерский отряд «Единство». 

Ученики нашей школы достойно защищают честь Ейского района на 

спортивных соревнованиях, в творческих конкурсах. Это Лапицкий Артем 

(ВПО «Звезда»), Шрамко Виктория (вокальный ансамбль), Бибиков 

Владислав и Прохоренко Петр (каратэ – до), Ибрагимов Ибрагим (греко – 

римская борьба), Черняева Мария (художественная гимнастика), Олиференко 

Никита, Дорохов Андрей, Курганский Артем (плавание ) 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 4 

предметных методических объединения: 

− начальных классов; 

− гуманитарных дисциплин; 

− прикладных дисциплин; 

− объединение классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся 

и Совет родителей. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2018/19 

учебный год 

2019/20 

учебный 

год 

2020/21 

учебный год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного 

918 950 902 893 



года, в том числе: 

– начальная школа 392 373 380 363 

– основная школа 470 498 442 471 

– средняя школа 56 79 80 59 

2 Оставленные на 

повторное 

обучение: 

 -  - 10 - 

– начальная школа – – 0 0 

– основная школа – – 10 10 

– средняя школа – – 0 0 

3 Не получили 

аттестата: 

    10 - 

– об основном 

общем 

образовании 

1( по 

результатам 

ГИА) 

– 10 ( по 

результатам 

ГИА) 

- 

– среднем общем 

образовании 

– – 0 0 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

 3  3 1 - 

– в основной 

школе 

1 – - - 

– средней школе 2 3 1 - 

 

На конец 2021 года на индивидуальном обучении на дому - 6 человек, на 

семейной форме получения образования 3 человека, на заочной форме – 1 

человек. 

В 2021 году школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы 

«Основы финансовой грамотности», «Избранные вопросы математики», 

«Готовимся к ЕГЭ по обществознанию». Введены элективные курсы 

«Практикум по геометрии» для 8-9 классов с целью качественной подготовки 

обучающихся к ГИА по математике. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

отметками 

% С 

отметками 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 



«4» и «5» «5» 

2 88 88 100 56 64 10 11 0 0 0 0 0 0 

3 102 101 99 45 44 7 7 1 1 0 0 1 1 

4 108 108 100 53 49 11 10 0 0 0 0 0 0 

Итого 298 297 99,7 154 52 28 9 1 0,3 0 0 1 0,3 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 2 процента (в 2020 был 

63%). Снижение показателей связано с изменением шкалы перевода 

средневзвешенной оценки в оценку. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 78 78 100 24 31 3 4 0 0 0 0 0 0 

6 97 97 100 24 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 100 100 100 18 18 2 2 0 0 0 0 0 0 

8 92 92 100 19 21 1 1 0 0 0 0 0 0 

9 75 75 100 17 23 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 442 442 100 102 23 6 1 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 9 процентов (в 2020 был 

33%) 

Снижение показателей связано с изменением шкалы перевода 

средневзвешенной оценки в оценку. 

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. 

По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Весной 2021 года для учеников 4–8-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний. Ученики 



в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали 

удовлетворительный  уровень достижения учебных результатов. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной 

работы. Руководителям школьных методических объединений было 

рекомендовано: 

− спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

− организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

− провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

− организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: 

погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные 

виды информации и использовать ее в своей работе; 

− совершенствовать навыки работы учеников со справочной 

литературой. 

Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % % Кол- 

во 

10 36 31 86 8 22 0 0 5 14 - - 5 14 - - 

11 44 44 100 4 9 1 2 - - - - - - - - 

Итого 80 75 94 12 15 1 1 5 6 - - 5 6 - - 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с 

результатами освоения учащимися программ среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 19 процентов (в 2020 был 

40%). Снижение показателей связано с введением средневзвешенной оценки, 

изменением в системе оценивания, низкой учебной мотивацией отдельных 

обучающихся. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, 

итоговое сочинение (изложение) было перенесено на 2021 год. Обучающиеся 

11-х классов 2020-2021 учебного года успешно сдали его 15.04.2021г. 

По итогам учебного года и результатам итогового сочинения как одному из 

условий допуска к ГИА 44 выпускника 11-х классов (100%) были допущены 

к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования. 5 выпускников (11%), не планирующие поступать в вуз, 

сдавали экзамены по русскому языку и математике в форме ГВЭ. 39 



выпускников (89%) сдавали экзамены в форме ЕГЭ. Некоторые  учащиеся 

отказались от сдачи экзаменов по выбору: обществознания (2чел.), 

английского языка (2 чел.), химии (1 чел.), биологии (1 чел.), истории (1 

чел.), математики профильного уровня (1 чел.) -  непосредственно перед 

экзаменами. Данный факт свидетельствует о формальном подходе 

обучающихся  к выбору предметов для сдачи ЕГЭ и соответственно 

некачественной к ним подготовке.  

По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается положительная 

динамика среднего балла по математике профильного уровня, физике, 

английскому языку и информатике, что говорит об организации работы по 

подготовке к ЕГЭ по данным предметам на должном уровне.  
 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

 2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

Всего учащихся 26 29 44 

Допущено к ГИА 26 29 44 

Не допущено к ГИА - - - 

Получили аттестаты о среднем 

общем образовании 

26 29 44 

Получили аттестаты с отличием, 

медаль «За особые успехи в учении» 

2(7,7%) 3 (10,3%) 1 (2%) 

 

Динамика среднего балла ЕГЭ 

Предмет 2018-2019 2019-2020 2020-2021  

Русский язык 74,2 78,4 74,3 - 

Математика  (Профиль) 51,1 48,1 49,8 + 

Обществознание 53,4 59,8 57,8 - 

Физика 54,8 46,8 54,9 + 

История 52 90 55,4 - 

Биология  56,7 67,3 54,4 - 

Химия  48,3 75,3 52 - 

География  59,5 - 51,7 - 

Английский язык 60 68,7 74,3 + 

Информатика  72 27 53,3 + 

Литература  - 69,5 62,6 - 

Несмотря на отрицательную динамику по ряду предметов, порог успешности 

был преодолен по большинству предметов. Не преодолели порог успешности 

5 человек (4 чел. по одному предмету, 1 чел. - по двум предметам).  

Предмет  Кол-во 

сдававших 

Не 

преодолели 

порог 

успешности 

Порог 

успешности 

Баллы на ЕГЭ 

Информатика 7 2 (29%) 40 27 



и ИКТ 27 

Обществозна

ние 

16 3 (19%) 42 29 

33 

37 

Химия 7 1 (14%) 36 24 

Причины получения низких результатов:  

 позднее определение с выбором предметов;  

 отсутствие системы домашней подготовки;  

 отсутствие должного контроля со стороны родителей за посещением 

занятий и качеством подготовки к экзаменам;  

 пропуски уроков и дополнительных занятий без уважительных 

причин;  

 низкая учебная мотивация отдельных учащихся.  

16% выпускников 11-х классов получили от 85 баллов и выше на ЕГЭ.  

1 Семёнова Альбина Литература 90 

Русский язык 96 

Обществознание 86 

2 Лапицкий Егор Русский язык 88 

Английский язык 92 

3 Иванова Анастасия Русский язык 98 

4 Чукина Елизавета Обществознание 95 

5 Крутько Злата Русский язык 90 

6 Ночевка Никита Русский язык 86 

7 Пантелеева Мария Русский язык 86 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускниками 11-х 

классов нарушения порядка проведения ГИА и требования информационной 

безопасности не было. Государственная итоговая аттестация выпускников 

11-го класса завершилась в сроки, обозначенными нормативными 

документами. Все выпускники 11-х классов получили аттестат о среднем 

общем образовании, один из которых с отличием. Медалист подтвердил 

объективность его оценивания, получив достаточно высокие баллы на ЕГЭ. 

ГИА-9 

По итогам учебного года и результатам итогового собеседования как одному 

из условий допуска к ГИА 75 выпускников 9-х классов (100%) были 

допущены к государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования.  

2 человека (3%) сдавали экзамены в форме ГВЭ (1 чел. – русский язык, 1 

чел.- математику); 73 человека (97%) сдавали два основных экзамена в форме 

ОГЭ.  

По результатам экзамена по математике в форме ОГЭ, проведенного 

27.05.2021г., не преодолел порог успешности 21 человек (29% 

обучающихся). По результатам повторного экзамена, проведенного 

16.06.2021г., в котором приняли участие 20 обучающихся (1 чел. не был 

допущен к пересдаче с учетом результата экзамена по русскому языку), 

порог успешности преодолело 3 человека. В дополнительный (сентябрьский) 



период из 18 пересдающих смогли преодолеть порог успешности 8 

обучающихся.  

Результат ГИА-9 и динамика основных показателей отражена в таблице.  

 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Всего учащихся 83 111 75 

Допущено к ГИА 83 111 75 

Не допущено к ГИА - - - 

Форма сдачи - ОГЭ 79 (95%) 110 (99,1%) 73 (97,3%) 

Форма сдачи - ГВЭ 4 (5%) 1 (0,9%) 2 (2,7%) 

Оставлены на 

повторный курс 

обучения 

1 (1%) - 10 (13%) 

Получили аттестаты 

с отличием 

1(1%) - - 

 

Динамика результатов ОГЭ без учета пересдачи 

Предмет 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Русский язык 27 - 26 

Математика 15 - 11 

Анализ средних баллов ОГЭ показывает отрицательную динамику, что 

связано с низкой учебной мотивацией отдельных учащихся, особенностями 

психофизиологического развития, отсутствием контроля подготовки со 

стороны родителей. 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускниками 9-х 

классов нарушений порядка проведения ГИА и требования информационной 

безопасности не было. По результатам экзаменов были поданы четыре 

апелляции (1-по русскому языку, 3 – по математике), но они не были 

удовлетворены. 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, локальными нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной 

учебной неделе для 1-х- 4 классов, по шестидневной учебной неделе – для 5–

11-х классов. Занятия проводятся в две смены. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации начала работы образовательных организаций в 2021/22 учебном 

году Школа: 

1. уведомила управление Роспотребнадзора по Ейскому району о дате начала 

образовательного процесса; 

2. разработала графики входа учеников через 3 входа в учреждение (основная 

школа), через 2 входа в учреждение (начальная школа); 

3. подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. закрепила классы за кабинетами; 



5. составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и 

рекреаций; 

6. подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов ; 

7. разместила на сайте школы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp; 

8. закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и 

настенные для каждого кабинета, средства для антисептической обработки 

рук, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются. 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

Информация 

о занятости выпускников 9 классов 2021 года, 

получивших аттестаты об основном общем образовании 

Всего 

выпускн

иков 

2021 

года, 

получив

ших 

аттестат

ы 

Из них продолжили получение среднего общего 

образования 

Не 

продол

жили 

получен

ие 

среднег

о 

общего 

образов

ания 

все

го 

в 10 классе 

дневной 

общеобразова

тельной 

организации 

в 

вечер

ней 

школ

е или 

вечер

нем 

класс

е 

в 

профессион

альных 

образовател

ьных 

организация

х 

В  иных 

формах 

(самообразо

вание) 

65 65 28 - 36 1 0 

 

Информация 

о выпускниках 11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании 

Всего 

выпускн

иков 

2021 

года 

Из них поступили в образовательные 

организации 

Из них не продолжили 

обучение 

в высших 

учебных 

учреждени

ях 

Краснодарс

кого края 

в  высших 

учебных 

учреждени

ях за 

пределами 

Краснодарс

кого края 

В 

образователь

ных 

учреждениях 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

поступ

или на 

работу 

призва

ны в 

армию 

друг

ое 

указа

ть 

44 10 23 8 1 2 - 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 49 педагогов, из них 2 

человека – внешние совместители.  



Из штатных работников школы высшее образование имеют 45 человек, 

среднее специальное - 4 человека. В школе работают педагог-психолог, 

педагог-организатор, социальный педагог. 

Высшую категорию    имеют 4 чел., первую квалификационную категорию – 

4 чел.  

Курсы повышения квалификации за период самообследования прошли 

– 42 человека (86%), в том числе курсы в рамках проектов «Учитель 

будущего», «Цифровая образовательная среда», курсы по функциональной и 

финансовой грамотности. Краткосрочные дистанционные курсы на сайте 

«Единый урок» прошли практически все педагоги школы, что подтверждено 

удостоверениями о повышении квалификации. 

Педагоги школы принимали участие во Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа», олимпиадах 

для педагогов как индивидуально, так и в команде. 

В школе 3 молодых педагога, чей стаж работы менее трех лет. В целях 

оказания методической помощи данной категории педагогов организована 

наставническая деятельность.  

 

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 21797 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 14186 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, краевого бюджетов/ 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2020 № 254. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

Техническое обеспечение: 2 компьютера, подключенных к сети Интернет, 

МФУ, мультимедийный проектор. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать 

образовательные программы.  

В начальной школе оборудовано 9 учебных кабинетов, в основной - 14 

кабинетов. В каждом кабинете имеется ноутбук для работы учителя. 

В рамках национального проекта «Образование» Школа стала участником 

федеральной программы «Цифровая образовательная среда» и получила 

оборудование для кабинета информатики. В рамках проекта «Современная 

школа» был получено оборудование для кабинета физики. 

За период самообследования школа приобрела 3 интерактивных панели, 

ноутбуки для учителей и учеников, МФУ, принтеры, мебель для кабинета 

физики, учебники, проектор, а также проведен косметический ремонт 

помещений. 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в соответствии с ФГОС 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Все мероприятия, запланированные ВСОКО, проведены в полном объеме. 

Проведенные мероприятия показали, что у обучающихся есть ряд проблем в 

освоении программ: 

- низкая скорость чтения не позволяет правильно оценить исходный 

материал, выделить ключевые вопросы, слова, что приводит к ошибкам, 

невыполнению заданий в полном объеме; 

- не сформирован на должном уровне навык работы с картами, диаграммами; 

- не на должном уровне сформирован навык работы с величинами. 

Формированию вышеуказанных навыков необходимо уделить внимание в 

2022 году. 

 

Х. Задачи на 2022 год: 

1. Повысить образовательные результаты обучающихся школы через 

совершенствование ВСОКО. 

2.Улучшить качество преподавания через организацию курсовой подготовки 

педагогов, профессиональной переподготовки педагогов, через внедрение 

новых педагогических технологий. 

3.Улучшить взаимодействие с родителями через организацию 

индивидуальной и групповой работы. 

4.Активизировать работу с социальными партнерами. 
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