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1. Общая характеристика учреждения 

Реквизиты и нормативные документы 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №8 имени Ц.Л.Куникова муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – Учреждение), 

зарегистрированного  за основным государственным регистрационным 

номером 1022300774561, ИНН 2304023388. 

Организационно-правовая форма  – муниципальное учреждение. 

Учреждение является некоммерческой организацией.  

Тип Учреждения: автономное общеобразовательное учреждение.  

Вид Учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

Наименование Учреждения: 

полное – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Ц.Л.Куникова 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

сокращенное – МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова. 

 С 2008 года расположена по адресу 353477. Краснодарский край, город 

– курорт Геленджик, мкр. Северный, 55. Сайт школы http://8schoolgel.ru  

Деятельность школы по вопросам организации образовательного 

процесса, содержания образования и другим вопросам функционирования и 

развития регламентируется федеральными, региональными и окружными 

нормативными документами, а также внутренними локальными актами: 

правилами внутреннего распорядка, правами и правилами для учащихся, 

внутренними положениями, приказами и инструкциями. 

Аккредитация и лицензирование 

Школа успешно проходила государственную аттестацию в марте 2014 

года, свидетельство о государственной аккредитации № 02889 от 31.03.2014 

года действует до 31.03.2026 года . А в мае 2012 года получила лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 

http://8schoolgel.ru/
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образовательным программам: дошкольного, начального, основного и 

среднего образования, а также дополнительного образования детей и 

взрослых ( лицензия 23Л01 № 0001396). 

Право владения, материально-техническая база 

Школа осуществляет образовательную деятельность в одном здании 

площадью 11000 м2, расположенном по адресу:   

353477. Краснодарский край, город – курорт Геленджик, мкр. 

Северный, 55, который является одновременно и юридическим и 

фактическим адресом. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование город-курорт Геленджик.  

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения и 

собственника имущества Учреждения осуществляет администрация 

муниципального образования  город-курорт Геленджик (далее – Учредитель), 

расположенная по адресу: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, 

ул. Революционная, 1. 

Свидетельство о государственной регистрации права 23-АК 596625 от 

22.03.2012, кадастровый номер 23:40:0000000:146, вид права: постоянное 

(бессрочное пользование); свидетельство о государственной регистрации 

права на право оперативного управления 23-АК 596624 от 22.03.2012г. 

Помещения школы соответствуют нормам санитарно-

эпидемиологической службы и удовлетворяют правилам государственной 

противопожарной службы, о чем свидетельствуют соответствующие отметки 

в Паспорте готовности образовательного учреждения к учебному году. 

В школе имеются 34 хорошо оборудованных учебных кабинета;  

1 компьютерный класс: кабинет психолога; мастерская; библиотека, 

книгохранилище, актовый и спортивные залы, центр дистанционного 

образования. 

Администрация школы имеет хорошие возможности для своей 

деятельности: пять отдельных кабинета у заместителей директора, 
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оборудованных компьютерной техникой, имеющей выход в сеть internet. Для 

обеспечения образовательного процесса в распоряжении администрации и 

педагогического коллектива имеются 12 копировальных аппаратов,  

брошюровочные машины, ламинаторы. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами 

обучения: мультимедийные проекторы,  интерактивные доски, переносные 

компьютеры, в большинстве кабинетов у учителей имеются компьютеры. 

Кабинеты химии, физики, биологии полностью оснащены необходимым 

демонстрационным и лабораторным оборудованием. В школе имеется 

оборудование Lego-Spectra, широко используемое для обучения младших 

школьников. 

Структура административного управления.  

 Директор осуществляет общее управление образовательным 

процессом и финансово-хозяйственной деятельностью. Предлагает 

стратегические планы развития школы. Ведет вопросы, связанные с 

экспериментальной деятельностью учреждения образования, подготовкой и 

проведением научно-методических мероприятий. 

Заместитель директора по научно - методической работе 

осуществляет деятельность по руководству Методическим советом школы, в 

который входят все председатели методических объединении. В его 

обязанности входит решение вопросов методической учебы педагогов внутри 

школы и контроль повышения их квалификации в системе послевузовского 

образования. Также этот заместитель ведет вопросы очередной и 

внеочередной аттестации учителей. Курирует ФГОС, работу с одаренными 

детьми. 

Заместитель директора по УР осуществляет деятельность по 

безусловному и своевременному (в соответствии с календарно-тематическим 

планированием) обеспечению реализации общеобразовательных программ 

для всех обучающихся. Несет ответственность за реализации всеобуча. 

Осуществляет мониторинг образовательного процесса, промежуточный и 
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итоговый контроль. Занимается проблемой исследовательской деятельности 

школьников, образования детей с повышенной учебной мотивацией, участия 

школы в олимпиадах и конкурсах. Руководит работой психологической 

службы. Ведет вопросы взаимодействия с родителями по вопросам 

академических успехов обучающихся. 

Заместитель директора по воспитательной работе курирует все 

вопросы воспитания и дополнительного образования. Организует 

внеклассную деятельность.  

Руководитель ЦДО курирует все вопросы дистанционного образования 

детей – инвалидов и одаренных обучающихся 

Коллегиальные органы управления 

 

 

Также одну из важнейших ролей в реализации образовательной 

программы школы играет Научно-методический совет школы, в состав 

которого входят председатели методических объединений. Координацию 

работы совета осуществляет заместитель директора по методической 

работе, а остальные заместители работают с ним по отдельным вопросам. 

В школе функционируют следующие методические объединения: 

начальных классов, истории и предметов эстетического цикла, 

естественнонаучного цикла, русского языка и литературы, математики и 

информатики, иностранного языка, физической культуры, технологии и 

ОБЖ, классных руководителей.  

Общественные советы 

Методическ

ий Совет 

Управляющ

ий совет 

Ученически

й совет 

Педагогичес

кий совет 



7 

 

Научно-методический совет решает сложные вопросы 

образовательного процесса, принимает участие в анализе и планировании 

работы школы по вопросам своей компетенции. Члены методического 

совета принимают участие в работе аттестационной комиссии школы, 

готовят предложения по поощрению педагогических работников. 

 Именно в методических объединениях ведется методическая и 

исследовательская работа учителя, осуществляется трансляция передового 

опыта, осуществляется первичный контроль прохождения 

общеобразовательных программ. Их работа строилась в соответствии с 

индивидуальными планами и в контексте общего методического плана 

работы школы. Координацию деятельности методических объединений 

осуществлял методический совет школы, в состав которого входили как 

заместители директора по УР, ВР, НМР, так руководители МО.  

 Педагогический совет школы принимает ее локальные и 

стратегические программы, утверждает результаты образовательного 

процесса. В рамках педагогического совета работают «Малые» 

педагогические советы, решающие вопросы учебы отдельных классов или 

учащихся. 

 Ученический совет школы состоит из учащихся 5 – 11-х классов. Он 

занимается вопросами самоуправления школьников, вносит предложения по 

планированию досуговой деятельности обучающихся и принимает активное 

участие в осуществлении общешкольных мероприятий. Важную роль этот 

совет играет в вопросах соблюдения детьми правил для учащихся, их 

прилежания в учебе. 

Реализуемые программы 

В течение межаттестационного периода школа работала в соответствии 

с лицензией и реализовывала следующие образовательные программы: 

Основные общеобразовательные программы: 

 основная общеобразовательная программа дошкольного общего 

образования 
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 основная общеобразовательная программа начального общего 

образования; 

 основная общеобразовательная программа основного общего 

образования; 

 БУП - 2008 

Дополнительные общеобразовательные программы: 

 дополнительная общеобразовательная программа художественно-

эстетической направленности; 

 дополнительная общеобразовательная программа культурологической 

направленности; 

 дополнительная общеобразовательная программа научно-технической 

направленности; 

 дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-

спортивной направленности; 

 дополнительная общеобразовательная программа туристско-

краеведческой  направленности; 

 дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной   

направленности. 

Общая численность учащихся на 31 .12.2017г составила 1487человек. В 

контингент школы включены 15 детей  находящиеся на индивидуальном 

(надомном) обучении.   

В школе 11 параллелей и 49 классов, из них: 

Параллель классов Количество классов Общая численность детей   

1 6 174 

2 6 175  

3 6 172 

4 5 161 

Всего 682 

5 5 159 
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6 4 136 

7 4 135 

8 4 135 

9 5 151 

                                                                       Всего 716 

10 2 54 

11 2 35 

                                                                       Всего 89 

 Всего 49 Всего 1487 

В школе организованы классы следующей направленности: 

Казачьей направленности – 2класса ( 1 «В» и 5 «А») 

Класс пограничников – 2класса( 5 «В» и 8 «А») 

Класс юнармии– 1класс( 8 «В») 

Класс изучающий греческий язык в качестве обязательного второго 

иностранного языка –1класс  ( 5 «Г») 

Численность обучающихся по образовательной программе начального 

общего образования  682 чел, из них 4 учащихся на индивидуальном 

обучении (входящих в контингент школы). 

Численность обучающихся по образовательной программе основного общего 

образования  716 чел, из них 9 учащихся на индивидуальном 

обучении(входящих в контингент школы). 

Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего 

образования  89 чел, из них 2 учащихся на индивидуальном обучении 

(входящих в контингент школы). 
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2. Кадровое обеспечение 

Укомплектованность кадрами 

В настоящее время школа полностью укомплектована кадрами. 

Средняя по школе учительская нагрузка составляет 25 час в неделю.  

Базовое образование педагогов 

Всего в школе работает 72 педагогических работников, из 4 

руководящих работников, ведущих часы, один заместитель по 

воспитательной работе не имеет часов педагогической нагрузки. 

Все педагоги являются штатными сотрудниками школы.  

Эффективность и качество образовательного процесса во многом 

определяются педагогическим коллективом, уровнем квалификации 

сотрудников. Здесь важное место занимает способность к непрерывному 

профессиональному совершенствованию, умение воспринимать новые 

педагогические идеи и претворять их в повседневной практике. 

В школе сформирован высококвалифицированный педагогический 

коллектив. Образовательный уровень учителей достаточно высок – 

значительное большинство педагогов имеют высшее образование. 38  

педагогов имеют высшее профессиональное образование, остальные – 

среднее специальное. 

Образование педагогов (%): 

65

7 Высшее образование

Среднее
профессиональное
образование

  

Квалификационные категории педагогов (%) 
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2.4 Возрастной состав педагогического коллектива 

 

Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать 

новые педагогические идеи, сохранять и передавать школьные традиции, 

создает предпосылки для дальнейшего развития школы: 

 

До 30 лет До 40 лет От 40 до 55 лет От 55  

23 (32%) 14 (19%) 27 (38%) 8(11%) 

 

Средний возраст составляет 37,7 лет. В каждом методическом 

объединении работают учителя всех возрастных групп, что позволяет 

обеспечить определенную «самодостаточность» в преемственности 

педагогического мастерства и школьных традиций. 

Повышение квалификации и награды 

В коллективе 1 педагог награжден званием «Почетный работник 

образования» (Рудакова Ирина Николаевна) и 2 педагог имеют Грамоту 

Министерства образования и науки РФ (Калинина Валентина Викторовна, 

Радчевская Олеся Владимировна), 1 педагог награжден Благодарностью 

МОН РФ, 1 победитель ПНПО Пяткова Надежда Ивановна. В 2017 году 

Горпенко Людмила Анатольевна награждена Почетной грамотой МОН КК, 

Петрова Марина Валерьевна награждена благодарностью МОН КК, Забирова 

Светлана Викторовна, Беребердина Светлана Петровна, Гославская Наталья 
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Николаевна, Пяткова Надежда Ивановна награждены грамотами Главы МО 

Геленджик, 12 педагогов награждены грамотой УО МО г-к Геленджик. 

3. Содержание образовательной деятельности 

Образовательная программа 

В школе реализовывались: 

- основная общеобразовательная программа МАОУ СОШ №8 

им.Ц.Л.Куникова, для 1-4 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

-  основная общеобразовательная программа МАОУ СОШ №8 

им.Ц.Л.Куникова, для 5-8 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

- основная общеобразовательная программа МАОУ СОШ №8 

им.Ц.Л.Куникова, для 9-11 классов 

(приняты педагогическим советом от 31.08.2017 г., протокол №1; 

утверждены приказом от  286 г. №   «Об организации образовательного 

процесса в МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова в 2017-2018 учебном году».) 

В 2017-2018 учебном году начальное звено насчитывает 23 класса-

комплекта. На 1.01.2018г. в начальной школе обучалось 682 учащихся.  

Обучение в начальной школе ведётся по двум программам «Начальная школа 

21 века» (3 «д» и 4 «а») и «Школа России». 

Реализация образовательной программы предполагается на основе 

технологического и информационного подходов, обеспечивающих не только 

формирование качественных знаний, но и развитие личности современного 

гражданина. Важнейший принцип деятельности педагогического 

коллектива – включение детей в различные виды направляемой учителем, но 

самостоятельной урочной и внеурочной  деятельности. Большое внимание 

уделяется проектной деятельности школьников, их участию в конкурсах и 

выставках. 

Профильное и предпрофильное обучение. 
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           В 9 классе реализуются курс «Предпрофильного обучения», имеющий 

профориентационную направленность, и  ориентационные  курсы по выбору: 

«Имидж и этикет современного делового человека» (модуль 17 часов), 

«Физика человека» (модуль 17 часов), предметные курсы:»Решение 

уравнений и неравенств, содержащих модули» (модуль 17 часов), 

«Французский язык» ( модуль 34 часа» обеспечивающие дополнительное 

углубление математики и французского языка, профессиональные пробы: « 

Правовая культура» (модуль 17 часов), « Английский язык в сфере 

предпринимательства» (модуль 17 часов). 

 Для более качественной подготовки выпускников к итоговой 

аттестации по русскому языку и математике в 9 – 11-х классах 

предусмотрено усиление предмета за счет  платных курсов по подготовке к 

ЕГЭ. 

Учебный план сбалансирован, составлен  в соответствии с 

требованиями санитарных норм в части учебной нагрузки для различных 

возрастных групп, полностью обеспечен программно-методическими 

пособиями, материально-техническим обеспечением и необходимыми 

кадрами. 

Расписание. 

Расписание учебных занятий составлено в соответствии с 

гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебные программы. 

Школа использует федеральные программы учебных предметов, а 

также программы, рекомендованные Министерством образования и науки 

Краснодарского края и прошедшие рецензирование МКУ «ЦРО». 

В рамках эксперимента по введению ФГОС второго поколения учителя  

разрабатывают рабочие программы по отдельным предметам в соответствии 

с новыми требованиями. 

Профильная модель обучения. 
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          Школа реализует программу среднего (полного) общего образования на 

основе  различных сочетаний базовых и профильных предметов для 

учащихся 10-11 классов с 2009-2010 учебного года. 

 Социально-экономический профиль предполагает изучение 

профильных предметов: математики и информатики и ИКТ, которые 

усилены элективными курсами: «Решение уравнений и неравенств с 

параметрами», «Математические основы информатики», Компьютерное 

моделирование и проектирование». Учебный предмет география усилен 

элективным курсом «Экономическая география». 

4. Анализ работы дошкольной (подготовительной к школе) 

группы за 2017  год 

Воспитательно-образовательная работа реализовывалась в 

соответствие с основной образовательной программой дошкольного 

образования, составленной на основе примерной ООП «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Образовательный процесс строился с учетом интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Подготовительная к школе группа начала функционировать в декабре 

2015 г. Всего в группе 29 человек, из них мальчиков – 18 и девочек – 11.  

В группе созданы комфортные условия для работы с детьми. Атмосфера в 

детском коллективе доброжелательная, позитивная. Преобладают 

партнерские взаимоотношения и совместная деятельность детей.  Все дети 

разносторонне развиты, многие из них дополнительно занимаются в 

различных кружках, секциях. На протяжении года дети развивались согласно 

возрасту и по всем направлениям развития показали положительную 

динамику и высокие результаты. В этом году сохранялась достаточно 

высокая посещаемость детей в группе (23-25чел ежедневно). Заболеваемость 

детей была низкой, в основном связанная с сезонными погодными 

условиями, это ОРЗ и ОРВИ. Так же некоторые пропуски в посещаемости 

детей были обусловлены отпусками либо выходными родителей.  
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В связи с недавним открытием группы развивающая предметно 

пространственная среда требует дооснащения, постепенно дополняется и 

расширяется. Игровые зоны содержат необходимое для формирования у 

детей положительных взаимоотношений, нравственных качеств и привития 

интереса к игре и новым знаниям. 

Главной целью работы подготовительной группы является реализация 

основной образовательной программы – создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. При работе с детьми используются 

современные технологии.В течение учебного года деятельность дошкольной 

группы  была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и 

своевременного развития ребенка. 

С детьми систематически проводилась организованная образовательная 

деятельность. Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления 

разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и чтения. Все виды деятельности представляют основные 

направления развития детей: физическое, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, социально-коммуникативное. Так же велась 

работа по взаимодействию с родителями. Составлен перспективный план, в 

нём указаны все совместные мероприятия, консультации, родительские 

собрания, наглядно-стендовая информация. Строго соблюдался режим дня и 

все санитарно-гигиенические требования к пребыванию детей в группе. 

Согласно плану проводились медицинское, психологическое и 

педагогическое обследования воспитанников, подтвердившие 

положительную динамику развития каждого ребенка и группы в целом. 
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Позитивное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество 

воспитателей, специалистов, администрации МАОУ СОШ  8и родителей, а 

также использование приемов развивающего обучения и индивидуального 

подхода к каждому ребенку.  

В течение 2017  года  в группе были проведены мероприятия с детьми 

согласно недельному тематическому планированию. Были проведены 

тематические недели: «День знаний», «День народного единства», « В гостях 

у осени», «Масленичная неделя», « Пасхальная неделя –Дорого яичко к 

Христову Дню», «Тематическая неделя, приуроченная к 72-летию Победы» и 

т.д.  

Все участники образовательного процесса принимали активное участие 

в конкурсах по оформлению группы к новому году, в конкурсе оформления 

уголков посвященные Дню матери, участие в выставке детско-родительских 

поделок «Пасхальный звон», в выставке рисунков, поделок, оформление 

тематических стендов и альбомов, посвященных 72-летию Победы 

Советского народа в ВОВ, в городском конкурсе чтецов – «Святое дело 

родине служить», во Всероссийском конкурсе Федерального уровня детского 

рисунка – Я рисую пейзаж,  9 воспитанников группы приняли участие, все 

награждены благодарностью   Дистанционного центра «СО –ТВОРЕНИЕ». 

Из них     Соболев Алексей стал Лауреатом Всероссийского Конкурса. 

Проводились различные игры по познавательному развитию, так же 

для поддержания здоровья каждое утро проводилась зарядка, гимнастика 

после сна, прогулки на свежем воздухе. Проводились выставки рисунков на 

такие темы как: «День космонавтики», «День Победы», «Новый год», были 

изготовлены поделки к праздникам «8 марта» и «День защитника 

Отечества», воспитанники участвовали и в общешкольных мероприятиях 

военно-патриотической направленности, где читали стихи и пели песни, что 

играет не мало важную роль в развитии ребёнка как личности и в первую 

очередь как гражданина страны. Так же в школе проводились спортивные 

соревнования среди первых классов в которых приняли участие и наши 
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ребята, в итоге получившие грамоту. Воспитанники познакомились с устным 

народным творчеством, сказками, обрядами и традициями. Осуществлялось 

открытое занятие «Путешествие в страну математики», которое 

способствовало развитию логического мышления, внимания, 

внимательности. Проводились беседы о Кубани, был реализован показ 

презентации на тему «Моя родина Кубань», где дети ознакомились с 

природой нашего края, особенностями климата, традициями и укладом быта 

жителей Кубани. 

Словарный запас соответствует возрастным особенностям не у всех 

детей. У ребят с речевым развитием возникали сложности в освоении 

программы. Воспитанники группы умеют участвовать в коллективном 

разговоре, поддерживая общую беседу, умеют вступать в речевое общение с 

окружающим, задавать вопросы, отвечать на них полным предложением. 

Умеют выделять первый звук в слове, рассказывают о содержании сюжетной 

картинки, могут назвать любимую сказку, инсценировать её с помощью 

взрослого, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. Дети 

научились группировать предметы по цвету, размеру, форме.  Умеют считать 

от 1 до 20 и обратно (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?», научились составлять задачи и решать их, используя математические 

действия. Узнают шар и куб, знают, называют и используют детали 

строительного материала. Знают название домашних и диких животных, их 

детёнышей.  Имеют элементарные представления о природных, сезонных 

явлениях, ориентируются во времени. Умеют лепить различные предметы, 

передовая их форму, пропорции, создают сюжетные композиции. В 

аппликации научились создавать различные предметы, используя бумагу 

разной фактуры и способа вырезания, создают декоративные композиции. 

В ходе проведенных мероприятий были получены как положительные, 

так и отрицательные результаты: к сожалению, не все дети активны, 

некоторые дети еще испытывают трудности в общении; наряду с добрыми 

поступками, наблюдаются проявления негативного поведения.Согласно 
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результатам диагностикиусвоения  ООП за 2016/2017 учебный год, высокий 

уровень усвоения материала имеют 14,7% детей, средний уровень 65,8%, 

низкий уровень 19,5% детей. 

В результате были сделаны выводы о том, что в следующем году при 

проведении мероприятий с детьми необходимо особое внимание обратить на: 

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости; 

 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к 

старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками; 

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям. 

Следует больше уделять внимания и развитию речи, развитию словарного 

запаса детей, играть в словесные игры. 

Хорошие результаты усвоения программного материала достигнуты в 

результате применения на НОД и в течение дня наглядного материала по 

тематикам, изготовления различного демонстрационного и раздаточного 

материалов. Для улучшения результатов были изготовлены дидактические 

игры, картотеки, предметные и сюжетные картинки, даны рекомендации для 

родителей.  

В целом, в подготовительной группе создана благоприятная обстановка 

для детей в целях проявления двигательной, игровой и интеллектуальной 

активности и удовлетворение интереса к разнообразным видам деятельности. 

Результаты деятельности дошкольной группы за 2016 - 2017 учебный год 

были тщательно проанализированы, сделаны выводы о том, что в целом 

работа проводилась целенаправленно и эффективно.  

5. Общие качественные показатели учебной работы в начальной 

школе 

Успеваемость 100%. Качество знаний составило 67%.  

Аттестовывались учащиеся 2 - 4 классов. 

Результаты итоговой аттестации показали: 
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Класс Учитель Всего 

уч-ся 

Отл Хор. Неуспев. Одна 

«4» 

Одна 

«3» 

Кач. 

2 А Мельник В.А. 

 

30 

 

7 

 

16 -     5 3 76,7% 

2 Б Старченко Ю.С. 

 

28 

 

4 15 - 3 5 67,9% 

2 В  

Золотарёва И.С. 

31 3 25 - 8 1 90,3% 

2 Г Бессмертная 

Е.С. 

 

28 5 22 - 3 - 96,4% 

2 Д Крюк А.С. 

 

25 8 11 - 2 3 76% 

2 Е Арсентьева А.Ю. 24 5 12 - 1 3 70,8% 

3 А Петрова М.В. 

 

34 10 21 - 3 2 91,2% 

3 Б Арсентьева А.Ю. 

 

30 11 10 - 2 - 70% 

3 В Кирюхина Е.В. 

 

34 12 18 - 2 2 88,2 

3 Г Писарева Н.С. 

 

31 9 14 - 3 6 74,2 

3 Д Кайгородова 

Н.Л. 

 

32 1 19 1 1 3 62,5 

4 А Татлыева О.С. 

 

30 6 15 - 2 - 70% 

4 Б Гурина С.А. 

 

29 7 16 - 1 1 79,3% 

4 В Гославская Н.Н. 

 

32 3 21 - 3 4 75% 

4 Г Пяткова Н.И. 

 

27 4 17 - 2 - 77,8% 

4 Д Полякова В.В. 29 4 12 - 1 2 55,2% 

Итого: 473 101 262 1 40 35 67% 
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6. Качественные показатели учащихся основной школы.  

Наполняемость классов 

 

Класс Кл.руководитель 
Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

5а   Кругликова Юлия Анатольевна 36    

5б   Москаленко Александр Юрьевич 34    

5в   Николаева Татьяна Борисовна 33    

5г   Даньшина Елена Николаевна 31    

По параллели 
 

134 33,5 

6а   Железняк Татьяна Александровна 32    

6б   Багина Светлана Леонидовна 35    

6в   Цыбарева Ирина Михайловна 34    

6г   Чентемирова К. В. 28    

По параллели 
 

129 32,25 

7а   Мищенко Екатерина Сергеевна 33    

7б   Ивлева Юлия Александровна 31    

7в   Демидович Наталья Митрофановна 33    

7г   Ниазян Луиза Робертовна 33    

По параллели 
 

130 32,5 

8а   Раздобурдина Инесса Андреевна 28    

8б   Забирова Светлана Викторовна 33    

8в   Романова Любовь Николаевна 28    

8г   Горпенко Людмила Анатольевна 29    

8д   Нестерова Полина Ивановна 30    

По параллели 
 

148 29,6 

 

Охват дополнительным образованием учащихся 
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№ п.п Класс 
Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

посещающих 

ОДО 

% 

обучающихся, 

посещающих 

ОДО 

23 5а 36 16 44 

24 5б 34 9 26 

25 5в 33 13 39 

26 5г 31 11 35 

27 6а 32 13 41 

28 6б 35 6 17 

29 6в 34 17 50 

30 6г 28 6 21 

31 7а 33 9 27 

32 7б 31 8 26 

33 7в 33 7 21 

34 7г 33 8 24 

35 8а 28 12 43 

36 8б 33 11 33 

37 8в 28 18 64 

38 8г 29 6 21 

39 8д 30 9 30 

Всего 
 

541 163 30 

Сводный отчёт об успеваемости по школе 

Парал

лель 

Коли

честв

о 

учащ

ихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Всег

о 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 

с одной 

"3" 

по  

уваж-й 

причине 

по  

прогулам 
одному двум 

более 

2 
Всего 

с одной 

"4" 
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5 134 134 27 60 9 11 

       

6 129 125 6 35 4 26 

       

7 131 127 9 36 1 12 

   

1 1 

  

8 149 143 7 34 1 14 2 

 

2 3 

 

3 

 

5-8 

кл. 
543 529 49 165 15 63 2 0 2 4 1 3 0 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность по итогам года 

 

№ 

п.п. 

Ф.И. учащегося Класс  Предмет  

1.  Колисниченко Даниил 7Г Алгебра  

2.  Хорольский Матвей 8А Алгебра,  
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Геометрия  

3.  Берегалов Ярослав  8В Исследовательская и 

проектная работа 

4.  Жаврид Арина  8Г Геометрия, 

История, 

Обществознание 

5.  Пылаев Артем 8Г История, 

Обществознание 

6.  Торопов Игорь 8Д История, 

Обществознание 

 

 

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе 

 

Класс % успеваемости % качества 

5а 100,0 80,6 

5б 100,0 52,9 

5в 100,0 60,6 

5г 100,0 64,5 

6а 100,0 18,8 

6б 100,0 41,2 

6в 100,0 32,4 

6г 100,0 38,5 

7а 100,0 44,1 

7б 100,0 30,0 

7в 100,0 34,4 

7г 96,9 31,3 
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8а 96,4 42,9 

8б 100,0 39,4 

8в 96,6 31,0 

8г 93,1 10,3 

8д 96,6 13,8 

5- 8кл. 99,0 40,0 

 

 

 

 

 

Результаты мониторинга образовательных достижений учащихся 5-х 

классов.(ВПР) 

Биология 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

 Краснодарский край 52942 10.5 29.9 47.5 12.1 

 город-курорт Геленджик 1045 14.3 31.3 45.3 9.2 
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 (sch233078) МАОУ СОШ №8      121 8.3 38 40.5 13.2 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Математика 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

 Краснодарский край 53626 13.6 35.4 33.4 17.6 

 город-курорт Геленджик 1075 16.1 33.6 30.3 20 

 (sch233078) МАОУ СОШ №8      117 14.5 29.1 35 21.4 

Общая гистограмма отметок 

 

История  

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
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 Краснодарский край 52890 8.4 32.9 40.1 18.6 

 город-курорт Геленджик 1036 14.7 33.9 34.6 16.9 

 (sch233078) МАОУ СОШ №8      116 12.1 33.6 36.2 18.1 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Русский язык 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 

 Краснодарский край 53747 17.3 40.9 30.8 11 

 город-курорт Геленджик 1080 23.6 35.6 30.3 10.6 

 (sch233078) МАОУ СОШ №8      121 12.4 52.1 29.8 5.8 

 

Общая гистограмма отметок 
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7. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

в МАОУ СОШ № 8 им.Ц.Л.Куникова 

 за 2017  год. 

 

В 2016-2017 учебном году государственная итоговая аттестация 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, проводилась в форме основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена для детей с ОВЗ и детей инвалидов, 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего полного 

общего образования - в форме единого государственного экзамена.  

В период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 

2016-2017 учебном году перед педагогическим коллективом стояли 

следующие задачи: 

- создание условий для полной реализации образовательных программ для 

прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками 9-х, 11-х 

классов; 

- организация работы преподавателей, направленная на создание 

благоприятной среды в ходе подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

- повышения качества обучения и среднего балла при прохождении ГИА. 

В план работы по подготовке к государственной итоговой аттестации вошли 

вопросы изучения нормативно-правовой базы и инструктивно-методических 

писем различных уровней, информирования учителей, учащихся и их 

родителей о подготовке и проведении государственных экзаменов, 

проведения диагностических работ и пробных экзаменов и др.  

Необходимо отметить, что план подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году был выполнен полностью.  

Для итогового контроля уровня знаний учащиеся 11-х классов сдавали 

экзамены в форме и по материалам ЕГЭ (русский язык и математика – 



28 

 

обязательно и предметы по выбору для поступления в ВУЗ), учащиеся 9-х 

общеобразовательных классов сдавали обязательные экзамены по русскому 

языку и математике и два экзамена по выбору, которые с этого года  влияли 

на оценки аттестата. 

На конец учебного года в 9-х классах обучались  130 учащихся. В 11-а классе 

- 24 учащихся. К итоговой аттестации были допущены все выпускники 9-11 

классов, прошедших промежуточную аттестацию и освоивших программу 

основной и средней школы.  

129 выпускников 9-х успешно выдержали итоговую аттестацию и получили 

соответствующий документ об образовании, одна обучающаяся из 9 б класса 

( Афанасьева ) по состоянию здоровья не принимала участие в ГИА и будет 

сдавать экзамены в сентябре. 

Учащиеся 9-х классов сдавали два обязательных экзамена – по русскому 

языку и математике в форме ОГЭ (124 человек) и ГВЭ ( 5 человек) 

 

Анализ результатов экзаменов за курс основного общего образования (9 

класс) 

 

 

Экзамен по русскому языку. 

 

Итоговая аттестация по русскому языку в 9-х классах проводилась 

территориальной экзаменационной комиссией. Анализ результатов 

выполнения работ показал, что большинство учащихся с работой по 

русскому языку справились успешно. 

 

класс Кол-во 

сдавших 

«2» «3» «4» «5» % 

успеваемость качество 

9 «А» 33 0 9 16 8 100 72,7 
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9 «Б» 30 0 14 9 7 100 53,3 

9 «В» 30 0 6 12 12 100 80 

9 «Г» 31 0 18 12 1 100 41,9 

По школе 124 - 47 49 28 100 62,1 

Геленджик        

 

Динамика результативности 

 

 2016-2017 % 2015-2016 % 2014-2015  % 

усп-ть качество усп-ть качество усп-ть качество 

По школе 100 62,1 97 63 98,5 67 

     

Из данного сравнения видно, что в этом учебном году показатели 

результативности ниже чем в прошлом учебном году. 

 

Информация о среднем балле 

 

Предмет Класс Учитель Средний балл 

(верных ответов) 

 

Русский язык 

9 «А» С.В. Забирова 29,9 

9 «Б» Л.Н. Андрейчик 28,3 

9 «В» Л.Н. Романова 25,3 

9 «Г» Л.Н. Андрейчик 25,6 

По школе   28,57 

Геленджик    

 

 

 

Сравнительный анализ среднего балла и доли «5» по русскому языку за 3 года 

 
8.  
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№ ОО   «5» (%) Средний балл 

2017 2016 2015  2017 2016 2015  

СОШ  №8 22,58 17 18,6 28,57 28,8 28,96 

Геленджик       

 

 

 

Экзамен по математике. 

 

С экзаменом по математике справились все выпускники и показали 

следующие результаты:  

 

класс Кол-во 

сдавших 

«2» «3» «4» «5» % 

успеваемость качество 

9 «А» 33 0 4 24 5 100 87,9 

9 «Б» 30 0 5 24 1 100 83,3 

9 «В» 30 0 4 21 5 100 86,7 

9 «Г» 31 0 7 23 1 100 77,4 

По школе 124 - 20 92 12 100 83,9 

Геленджик        

 

Результативность и динамика результатов : 

 

класс 2016-2017 % 2015-2016 % 2014-2015  % 

усп-ть качество усп-ть качество усп-ть качество 

По школе 100 83,87 100 85 85,7 51,4 

 

Из данного сравнения видно, что в этом учебном году показатели 

результативности выше чем в прошлом учебном году. 

Учителям русского языка необходимо обратить внимание на 

объективность выставления годовых отметок, на заседании ШМО 
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проанализировать выполнение элементов содержания экзаменационной 

работы, включить повторение наиболее трудных тем на уроках русского 

языка и во время проведения индивидуальных консультаций.        

 

Информация о среднем балле 

 

Предмет Класс Учитель Средний балл 

(верных ответов) 

Математика 9 «А» Е.Н. Даньшина 18,4 

9 «Б» Е.В. Багдасарова 17,1 

9 «В» Е.В. Багдасарова 18,1 

9 «Г» Е.Н. Даньшина 16,6 

По школе                 17,43 

Геленджик    

 

Сравнительный анализ среднего балла и доли «5» по математике  за 3 года 

 

 

№ ОО «5» (%) Средний балл 

2017 2016 2015  2017 2016 2015  

СОШ  №8 9,68 12 2,8 17,43 18,1 14,47 

   Геленджик       

 

Учителям математики необходимо проанализировать наиболее типичные 

ошибки, допускаемые обучающимися на письменном экзамене, включить 

в рабочие программы темы на повторение и больше уделять внимания на 

вычислительные действия. По результатам проведения диагностических 

работ необходимо разделить учащихся на группы по уровню знаний для 

организации эффективной подготовки к экзамену по математике. 

 

Экзамены по выбору 
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№ Экзамены по выбору Кол-во 

сдававших 

обученность качество Средний 

балл 

1 География  21 100 38,09 17,9 

2 История  6 100 0,33 21,8 

3 Обществознание  97 100 58,76 25,41 

4 Информатика и ИКТ 105 100 39,04 11,17 

5 Физика 4 100 0,25 17,5 

6 Биология 4 100 0,25 19,25 

7 Английский язык 5 100 0,6 49,8 

8 Литература 2 100 0 11 

 

Учителям необходимо обратить внимание на объективность выставления 

годовых отметок, есть учащиеся, сдающие экзамен на отметку ниже годовой, 

активность учащихся при выборе предметов для сдачи экзаменов в форме 

ОГЭ. Низкий результат экзаменов учащийся 9 класса показал по географии, 

литературе и истории. Анализ протоколов результатов экзамена позволяет 

утверждать о недостаточной сформированности знаний,  о не знании 

исторических дат и фактического материала, обучающиеся не умеют 

работать с картой и первоисточниками. 

Таким образом, учитывая все вышесказанное, учителям следует обратить 

внимание на формы контроля знаний учащихся, на посещаемость 

индивидуальных консультаций. В целом, общая успеваемость выпускников 

9-х классов по итогам учебного года с учетом результатов экзаменов 

составляет 100 % .  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

за курс среднего полного общего образования 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся 11-а класса сдавали все 

экзамены в форме ЕГЭ. Два обязательных экзамена: русский язык и 

математика. Кроме обязательных экзаменов, выпускники сдавали экзамены 

по выбору в соответствии с направлением дальнейшего обучения, причем 
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количество предметов, выбираемых для сдачи в форме ЕГЭ, не 

ограничивалось. 

Информация о результатах ЕГЭ – источник для анализа различных 

сторон общеобразовательной подготовки выпускников, позволяющий на этой 

основе выявить сильные и слабые стороны преподавания учебных 

предметов, наметить пути работы педагогического коллектива.      

На конец 2016 / 2017 учебного года в 11 классе обучалось 24 учащихся. 

Все были допущены к итоговой аттестации. Успешно выдержали и получили 

документ об образовании все учащиеся. Трое учащихся, Зорькина Елена, 

Пальчикова Валентина и Пилипенко Виктория закончили обучение с 

медалью «За успехи в учении». Учащиеся 11 класса сдавали два 

обязательных экзамена – по русскому языку и математике (в форме и по 

материалам ЕГЭ) и экзамены по выбору в форме ЕГЭ для поступления в 

ВУЗ. 

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ, СДАВАВШИХ ЕГЭ в 2017 году  

(в МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова) 
9.  
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24 24 16 16 4 3 1 17 1 4 1 3 3 

 

Информация о среднем балле, полученном выпускниками,   

награжденными медалями «За особые успехи в учении»  

 

ОУ Количество/ 

процент от 

общего 

количества 

Средний балл Средний балл   по 

всем предметам 

предметам по 

выбору 

По всем 

предметам в 

совокупност

и 

Русский язык Математика 
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МАОУ СОШ №8 

им.Ц.Л.Куникова 

3/12,5 84 53,5 54,8 62,5 

10.  

11. Сравнительный анализ максимального и минимального балла по 

результатам ЕГЭ 2016– 2017 учебный год 

12.  

предмет Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Количество «2» 

Математика профиль 34,9 62 14 3 

Русский язык 72,5 96 53 - 

Литература  57,8 66 50 - 

Английский язык 49,3 67 35 - 

История 36 36 36 - 

Обществознание  46,6 54 31 4 

Химия  64 64 64 - 

Биология  52,3 61 46 - 

Физика  43,5 51 40 - 

Информатика  40 40 40 - 

География 68,7 78 62 - 

 

Средний балл, полученный по результатам ЕГЭ 

выпускниками общеобразовательных организаций в 2017 году 

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(п
р
о
ф

и
л
ь)

 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(б
аз

о
в
ы

й
) 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

И
ст

о
р
и

я
 

Г
ео

гр
аф

и
я 

Ф
и

зи
к
а 

Б
и

о
л
о
ги

я
 

Х
и

м
и

я
 

А
н

гл
. 
я
зы

к
 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

и
 

И
К

Т
 

72,5 34,9 4,4 57,8 46,6 36 68,7 43,5 52,3 64 49,3 40 

 

                              Экзамены по выбору. 

 

Выбрано было 9 предметов. Наиболее популярными предметами для 

итоговой аттестации за курс полной школы в 2016/ 2017 учебном году 

как и в прошлом остались обществознание, физика  и литература. 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ-2016 года показал, что средний 

балл выпускников школы по предметам имеет следующие показатели 

относительно среднегородских, краевых и российских: 
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11а 72,5 34,9 46,6 36 57,8 43,5 52,3 64 49,3 68,7 40 

Геленджик 73,6 52,8 55,12 55,1 60 55 64,4 58,5 62,3 64 65,4 

Краснодар. 

край 

74,1 50,2 57,7 56,4 61,3 
54,1 

59,8 
59,8 

69 61,7 60,8 

 

В сравнении с прошлыми годами: 

 

год русский 

язык 

матем общест. история литерат физика биол химия англ гео 

2017 72,5 34,9 46,6 36 57,8 43,5 52,3 64 49,3 68,7 

2016 71.2 50,38 53,76 43,5 50,8 50,5 54 46,5 53,3  

2015 68,6 47,1 55,5 61,6 78 48,5 50,8 54,8 50  

2014 61 42,8 53,5 51 - 39 41,6 61 48  

2013 64 42 56 42 - 52 58 60 54  

2012 67 43 49 36 - 37 58 48 42  

2011 60,5 47,3 47,1 27,7 - 45,1 52,8 50 -  

 

 

При проведении государственной итоговой аттестации учащимися выпускных 

9-х и 11-х классов школа руководствовалась Положением о проведении 

итоговой аттестации, разработанным Министерством образования РФ. В целом, 

итоговая аттестация завершилась успешно. Все работали добросовестно, 

ответственно отнеслись к выполнению своих обязанностей. 
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8. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В МАОУ СОШ №8 ИМ. 

Ц.Л.КУНИКОВА  МО Г-К ГЕЛЕНДЖИК  

ЗА 2017  ГОД 

В 2017 году состоялись 6 заседаний методического совета, на которых 

обсуждались и принимались ООП НОО и ООО, учебные программы и 

программы внеурочной деятельности, план методической работы школы, 

планы повышения квалификации и аттестации педагогических работников, 

план работы и результаты деятельности муниципальной инновационной 

площадки», а также результаты проектной деятельности в школе. В 

результате работы НМС в 2017 учебном году: 

Рекомендованы к рецензированию 23 программы (из них 

отрицательную рецензию получили 4 программы: Стрелькова В.В., 

Стрельников В.В., Пяткова Н.И., Кирюхина Е.В.) Программы были 

доработаны и получили положительные рецензии КубГУ, КТЭК. 

Разработаны и утверждены педагогическим советом авторская 

программа «Проектная и исследовательская деятельность школьников» для 

8-9 классов (учитель Шкабара Н.А.) 

Были разработаны программы проведения Недели педагогического 

мастерства и Дня открытых дверей, в рамках которых были проведены 24 

открытых урока, одобренных НМС школы. 

НМС рассмотрел и обновил 47 локальных актов в соответствии с 

изменениями в ФЗ «Об образовании в РФ» 

НМС решает сложные вопросы образовательного процесса, принимает 

участие в анализе и планировании работы школы по вопросам своей 

компетенции. Члены методического совета принимают участие в работе 

аттестационной комиссии школы, готовят предложения по поощрению 

педагогических работников. 
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В 2017 году в школе функционировали семь школьных методических 

объединений: начальных классов (Гославская Н.Н.), истории и 

естественнонаучного цикла (Горпенко Л.А,), русского языка и литературы 

(андрейчик Л.Н.), математики, физики и информатики (Багдасарова Е.В.), 

иностранного языка (Ниазян Л.Р.), физической культуры, технологии и ОБЖ 

(Дремлюга Е.Э.), классных руководителей (Багина С.Л.). 

В течение учебного года было проведено 8 совещаний руководителей 

ШМО при заместителе директора, 1 совещание ШМО при директоре по 

распределению нагрузки на 2017-2018 учебный год), 5 плановых заседаний 

ШМО. 

Повышение квалификации и аттестации педагогов 

В настоящее время в школе имеется 4 вакансий педагогов. Средняя по 

школе учительская нагрузка составляет 23 часа в неделю.  

Всего в школе работает 72 педагогических работников (на 1.01.2018 

года), из 4 них руководящих работников. 

Все педагоги являются штатными сотрудниками школы.  

Эффективность и качество образовательного процесса во многом 

определяются педагогическим коллективом, уровнем квалификации 

сотрудников. Здесь важное место занимает способность к непрерывному 

профессиональному совершенствованию, умение воспринимать новые 

педагогические идеи и претворять их в повседневной практике. 

В школе 6 педагогов с высшей категорией Пяткова Надежда Ивановна, 

Горпенко Людмила Анатольевна, Петрова Марина Валерьевна, Калинина 

Валентина Викторовна, Беребердина Светлана Петровна, Николаева 

Татьяна Борисовна. 

Целью методической работы в направлении остается повышение 

категорийности педагогических кадров: было проведено 4 семинара для 

аттестующихся, 15 индивидуальных консультации, составлено 9 

маршрутных карт. Оформлен стенд по аттестации. Информация обо всех 

изменениях в аттестации была доведена на педагогических советах до 
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педагогического коллектива школы. В результате на 2016-2017 учебный год 

заявление на установление 1 категории  подали 12 педагогов (из них 5 не 

имели категории), 2 отказались от аттестации в указанный период.  Всего 

аттестовались 10 человек. Таким образом, в нашем коллективе 50 

аттестованных педагога, то есть еще 19 не имеют даже соответствия 

занимаемой должности. Такая картина возникла, потому что в школе много 

молодых специалистов, чей стаж в данном образовательном учреждении 

менее 2 лет. Некоторые из них подали заявление на установление категории, 

остальных мы будем аттестовать на соответствие занимаемой должности 

школьной аттестационной комиссией.  

В школе ежегодно увеличивается количество аттестующихся 

педагогов. 

Поэтому в целом повышается уровень учителей с 1 и высшей 

категорией, а также аттестованных на соответствие занимаемой должности. 
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Наши педагоги активно участвуют в городских и краевых 

мероприятиях. Так, в этом году наши учителя принимали участие во всех 

жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а в 

прошлом году – в 9 из 22 олимпиад. Наших учителей Горпенко Л.А., 

Багдасарову Е.В., Беребердину С.П. привлекают к аттестации учителей 
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города. В этом году мы рекомендовали включить в комиссию Гославскую 

Н.Н. Раздобурдина И.А., Беребердина С.П. являются экспертами по проверке 

качества образования (приказ МОН КК). Также Учителя привлекаются к 

проверке работ итоговой аттестации в 9 классе: Раздобурдина И.А., 

Даньшина Е.Н., Горпенко Л.А., Мерхалева Е.Ю., в 11 классе Беребердина 

С.П. 

В 2017 учебном году 2 педагога приняли участие в муниципальном 

конкурсе педагогических инноваций (2 призера), 5 человек – в тьюторской 

конференции, было проведено 8 мастер-класса на муниципальном уровне, 3 

мастер-класса на региональном уровне, 10 выступлений в рамках ГМО, 8 

призеров муниципального конкурса «Мой лучший урок». 

Повышение квалификации 

В школе все педагоги со стажем работы более 2 лет прошли 

повышение квалификации по ФГОС ООО, а также дополнительно педагоги 

проходят курсы ПК по дистанционному обучению (4 человека), по 

инклюзивному образованию (3 человека), по работе с одаренными детьми (1 

человек), по оказанию первой медицинской помощи (69 человек). 

Деятельность муниципальной инновационной площадки 

«Совершенствование предметных компетенций учителя для достижения 

метапредметных результатов образования» 

В 2017 учебном году продолжалась реализация МИП в соответствии с 

программой проекта: проводились обучающие семинары, тематические 

педагогические советы, созданы творческие группы внутри проекта по 

организации и проведению проектной недели, недели читательской 

грамотности, а также по введению учебного предмета «Проектно-

исследовательская деятельность» в 8 классах. Проведено более 28 открытых 

метапредметных уроков. При подготовке каждого урока педагогами были 

использованы рекомендации по проведению метапредметного урока, были 

разработаны карты посещения метапредметного урока. Именно в этой 
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деятельности произошел наибольший прирост в профессиональных 

компетенциях учителя.  

Методические недели были внесены в план работы МКУ «ЦРО» и 

уроки посещали учителя других школ. Кроме того, учителя Пяткова Надежда 

Ивановна и Татлыева Ольга Сергеевна на конкурс «Учитель года» готовили 

метапредметные уроки с самоанализом уроков, что также способствовало 

росту их профессиональной компетенции. 

В этом году на муниципальный конкурс «Мой лучший урок» было 

пердставлено 6 работ, из них 5 призеров (Мерхалева Е.Ю., Кругликова Ю.А., 

Багина С.Л., Железняк Т.А., Стрельникова В.В.), 1 победитель (Горпенко 

Л.А.). Все уроки носили метапредметный характер, о чем сообщалось в 

пояснительной записке и прослеживалось в сценарии уроков. 

Творческая группа по разработке программы «Проектно-

исследовательской деятельности» в составе Кузнецова Д.В., Забировой С.В., 

Шкабара Н.А., Горпенко Л.А внедрили разработанную программу в течение 

учебного года. В декабре состоялась предзащита лучших проектных работ, а 

в мае состоялась защита всех проектных работ. К каждому должна была 

прилагаться документация: отзыв руководителя, проект, оценочная карта. 

Выявленные недостатки: не все руководители написали отзывы, так как это 

очень трудоемкая работа. Оценочные карты нуждаются в небольшой 

корректировке. Решено: составить форму отзыва для заполнения 

руководителем, оценочную карту откорректировать. В целом, работу в 

данном направлении считать плодотворной. 

В мае 2017 года среди педагогов основной и старшей школы было 

проведено анкетирование на знание основ метапредметного урока, его 

отличия от традиционного, а также анкетирование готовности к 

продолжению инновационной деятельности.  

Высокий уровень знаний о метапредметном уроке показали 56% 

учителей основной и старшей школе, средний уровень – 34%, низкий – 10%. 

Готовность к продолжению ИД высказали 94% учителей. 
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9.Анализ работы с учащимися, состоящими на семейном обучении 

Получать образование в форме семейного образования  можно не 

только вынужденно (по состоянию здоровья), но и по собственному желанию 

(по желанию родителей). Форма, когда ребенок получает образование  в 

форме семейного образования по собственному желанию (по желанию 

родителей) осуществляется для учащихся 1-9 классов. При таком 

образовании все знания ребенок получает дома от родителей, приглашенных 

педагогов или самостоятельно, а в школу приходит лишь для прохождения 

итоговой аттестации: для учащихся, находящихся на семейном образовании –  

аттестация каждую четверть. Вот несколько основных причин, когда 

целесообразнее не заставлять ребенка ежедневно ходить в школу, а получать 

образование в форме семейного образования: 

 ребенок значительно опережает сверстников по умственному 

развитию. Часто можно наблюдать картину, когда ребенок раньше 

сверстников изучил всю программу и ему неинтересно сидеть на 

уроках. Малыш крутится, мешает одноклассникам и в результате 

может потерять всякий интерес к учебе. Можно, конечно, 

"перепрыгнуть" через год (а иногда и через несколько лет) и учиться с 

более старшими ребятами. Но в этом случае ребенок будет отставать от 

одноклассников по физическому, психическому и социальному 

развитию. 

 ребенок имеет серьезные увлечения (профессионально занимается 

спортом, музыкой и т.д.). Совмещать школу с профессиональным 

спортом (музыкой) довольно сложно. 

 работа родителей связанна с постоянными переездами из одного места 

в другое. Когда ребенку приходится каждый год, а иногда и по 

несколько раз в году переходить из одной школы в другую, это очень 

травмирует малыша. Во-первых, могут возникнуть трудности с 
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успеваемостью. А во-вторых, ребенку психологически трудно каждый 

раз привыкать к новым учителям, новым друзьям и новой обстановке. 

 родители не хотят отдавать ребенка в общеобразовательную школу по 

идеологическим или религиозным соображениям. 

На основании «Закона РФ об образовании», заявления родителей, в 

МАОУСОШ№ 8 им. Ц.Л.Куникова  продолжено обучение в форме 

семейного образования. В  2016-2017 учебном  году учащихся, получающих 

образование в форме семейного образования на конец года составило 7 

человек. Из них:  

 начальная школа-3 учащихся 

 среднее звено-4 учащихся 

Статистика количественного состава детей, 

обучающихся, получающих образование 

в форме семейного образования,  за 4 года (на коней года) 

 

 

В  2016-2017 учебном  году в МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова учащихся, 

получающих образование в форме семейного образования составило 7 

человек: 

№ п.п. Ф.И.О. класс 
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1.  Машанская Антонина Александровна 1 

2.  Таранова Эрика Марковна 2 

3.  Таранова Ева Марковна 4 

4.  Таранов Макар Маркович 4 

5.  Маковеев Илья Петрович  5 

6.  Рудаков Денис Сергеевич 9 

7.  Хренов Кирилл Александрович 9 

 

Кроме промежуточной аттестации с учащимися, получающими образованиев 

форме семейного образования проводились консультации. Приказом по 

школе был определен график сдачи экзаменов и консультаций, а также 

назначен ответственный учитель-предметник.  

 Формы проведения аттестации:  

1. Русский язык – диктант + грамматическое задание/тестовая работа 

( мониторинг 1,2,4 классы) 

 2. Математика – контрольная работа/тестовая работа ( 1,2,4 классы )  

3. ИЗО, технология – сдача работ  

4. Окружающий мир – собеседование,тестовая работа  

5. Физическая культура – зачет 

 6. Музыка – зачет, сдача реферата  

7. Литературное чтение – собеседование, тестовая работа (1,2,4 классы) 

8. Иностранный язык (2-4 класс) – собеседование ,тестовая работа  

9. ОРКСЭ(4 класс) – творческий проект  

10. Все предметы учебного плана для учащихся 9 классов представлены в 

виде тестов  

Вывод: все формы контроля соответствуют новым стандартам ФГОС ,ГИА. 

 

Итоги окончания 2016-2017 учебного года учащихся, получающих 

образование в форме семейного образования 
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№  

п/п 

Ф.И.О.  

обучающегося 
Класс 

Результаты 

аттестации  

1.  
Машанская Антонина 

Александровна 
1 

Освоила 

2.  Таранова Эрика Марковна 2 Аттестована 

3.  Таранова Ева Марковна 4 Аттестована 

4.  Таранов Макар Маркович 4 Аттестован 

5.  Маковеев Илья Петрович 5 Аттестован 

6.  Рудаков Денис Сергеевич 9 Аттестован 

7.  Хренов Кирилл Дмитриевич 9 Аттестован 

 

 

Качество образования  по предметам на конец 2016-2017 учебного  года. 

 2 класс 4 класс 5 класс 9 класс 

Русский язык 100 % 100 % 100 % 90% 

Математика  100 % 100 % 100 % 90% 

Литературное 

чтение  

100 % 100 % - - 

Окружающий 

мир 

100 % 100 % - - 

Музыка  100 % 100 % 100 % - 

Изобразительное 

искусство  

100 % 100 % 100 % - 

Технология  100 % 100 % 100 % - 

Физ.культура 100 % 100 % 100 % 90% 

Кубановедение 100 % 100 % 100 % 90% 

Иностранный 

язык 

100 % 100 % 100 % 90% 
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История  - - 100 % 90% 

Обществознание  - - 100 % 90% 

География  - - 100 % 90% 

Биология  - - 100 % 90% 

Информатика и 

ИКТ 

- - 100 % 90% 

Физика  - - - 90% 

Химия - - - 90% 

Искусство - - - 90% 

ОБЖ - - - 90% 

 

По итогам 2016-2017учебного года 

 Отличники  Хорошисты 

2 класс нет 1 

4 класс нет 2 

5 класс нет 1 

9 класс нет 1 

 

Таким образом в 2016-2017 учебном году учащиеся, получающие 

образование в форме семейного образования, показали: 

Успеваемость 100% 

Качество 90% 

 

10.Анализ воспитательной работы за 2017 календарный год 

Воспитательная работа педагогического коллектива МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л. 

Куникова в 2017 календарном году строилась в соответствии с Программой 

развития воспитательной системы школы, основная цель которой: «Создание 

условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации в обществе».  
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Для достижения данной цели решаются задачи: 

 повышение роли классного руководителя в учебно – воспитательном 

процессе; 

 создание благоприятных психолого – педагогических условий для 

развития личности; 

 формирование здорового образа жизни; 

 защита прав и интересов обучающихся; 

 гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися 

и педагогическими работниками; 

 формирование в обучающихся нравственных смыслов и духовных 

ориентиров; 

 организация социально значимой, творческой деятельности 

обучающихся; 

 увеличение численности учащихся, занятых внеурочной 

деятельностью; 

 стимулирование и повышение активности школьников путем 

проведения конкурсов: «Коллектив года», «Ученик года». 

 Реализация программы «Лето-2017», уделяя внимание детям из 

социально незащищенных семей, опекаемых и детям состоящим на 

профилактическом учете. 

Воспитательная работа проводилась по следующим направлениям: 

 физкультурно- оздоровительное; 

 гражданско- патриотическое; 

 художественно-эстетическое; 

 духовно-нравственное; 

 трудовое. 

        Одной из основных задач воспитательной работы в нашем учебном 

заведении стала работа по 100% охвату учащихся вне учебной занятостью 

(особое внимание уделяя занятости детей, состоящих на профилактическом 
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учете).  На сегодняшний день решена важная задача по организации вне 

учебной занятости учащихся. Привлечены специалисты дополнительного 

образования. На базе нашего учебного заведения открыты кружки и секции 

разной направленности, что позволяет охватить вне учебной занятостью 

наибольшее количество учащихся. По сравнению с предыдущим 

календарным годом процент занятых детей стабильно высокий.  

Особое место в воспитании учащихся занимает физкультурно-

оздоровительная работа, целью которой является формирование здорового 

образа жизни. В настоящее время на базе МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. 

Куникова работает 10 объединений разной направленности. 

Но главный итог – это занятость детей полезной деятельностью,   

заинтересованность учащихся в повышении своего интеллектуального и 

физического уровня,  ориентир  на здоровый образ жизни. Охват детей общей 

физической подготовкой составляет 98%. 

Из диаграммы видна стабильная высокая занятости учащихся нашего 

образовательного учреждения: 
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Больших успехов достигли наши учащиеся и в спорте.  Удачно прошли 

школьные соревнования, проводимые в рамках спартакиад. Все победители, 
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получившие призовые места в общешкольных, муниципальных и краевых 

мероприятиях, были отмечены грамотами и медалями на итоговых школьных 

линейках: 

Грамота Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивная школа «Виктория» муниципального образования 

город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕНА команда юношей  школы №8 

занявшая второе место в муниципальном этапе соревнований по мини – 

футболу среди учащихся  общеобразовательных учреждений 2003-2004 г.р. в 

зачет X Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»; 

Грамота Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Краевая крейсерско-парусная школа» НАГРАЖДЕНА команда «44-ая 

параллель»занявшая  второе место в Кубке ГБУ КК «Краевая крейсерско-

парусная школа» по рафтингу Многоборье Мужской состав  зачет 18-30 лет 

в составе сборной экипажа была наш педагог- организатор Сгибнева Анна 

Сергеевна; 

Грамота Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Краевая крейсерско-парусная школа» НАГРАЖДЕНА команда «Форвард» 

муниципальное образование город-курорт Геленджик занявшая  второе место 

в конкурсной программе фестиваля «Горная вода»; 

Грамота Управление образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «детско-юношеский центр 

«РОСТОК» муниципального образования город-курорт Геленджик 

НАГРАЖДАЕТСЯ МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова за третье место в 

конкурсной программе городского туристического фестиваля школьников; 

Грамота Управление образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «детско-юношеский центр 

«РОСТОК» муниципального образования город-курорт Геленджик 

НАГРАЖДЕНО МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова за первое место в 
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конкурсе туристических фотографий среди средних общеобразовательных 

школ на туристическом фестивале школьников; 

Грамота Управление образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «детско-юношеский центр 

«РОСТОК» муниципального образования город-курорт Геленджик 

НАГРАЖДЕНОМАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова за третье место в 

конкурсе туристических газет среди средних общеобразовательных школ на 

туристическом фестивале школьников; 

Грамота Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивная школа «Виктория» муниципального образования 

город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕН Нагаев Игорь школы №8 занявшая 

второе место в муниципальном этапе соревнований по мини – футболу 

среди учащихся  общеобразовательных учреждений 2003-2004 г.р. в зачет 

XВсекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»; 

Грамотой НАГРАЖДЕНА команда «Форвард» занявшая третье место 

в кубке Краснодарского края по рафтингу в дисциплине «Длинная гонка» в 

составе Туракулов Владимир, Саввов Максим, Горпенко Данила; 

Грамотой НАГРАЖДЕНА команда «Форвард» занявшая второе место 

в кубке Краснодарского края по рафтингу в дисциплине «Слалом» в составе 

Туракулов Владимир, Саввов Максим; 

Грамота Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивная школа «Виктория» муниципального образования 

город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕН Асадов Фикрет школы №8 

занявшая второе место в муниципальном этапе соревнований по мини – 

футболу среди учащихся общеобразовательных учреждений 2003-2004 г.р. в 

зачет XВсекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»; 

Грамота Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивная школа «Виктория» муниципального образования 

город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕН ЯичукЕгор школы №8 занявшая 
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второе место в муниципальном этапе соревнований по мини – футболу 

среди учащихся общеобразовательных учреждений 2003-2004 г.р. в зачет X 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»; 

Грамота Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивная школа «Виктория» муниципального образования 

город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕН Фомичёв Данила школы №8 

занявшая второе место в муниципальном этапе соревнований по мини – 

футболу среди учащихся общеобразовательных учреждений 2003-2004 г.р. в 

зачет X Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»; 

Грамота Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивная школа «Виктория» муниципального образования 

город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕН Алтынбаев Артур  школы №8 

занявшая второе место в муниципальном этапе соревнований по мини – 

футболу среди учащихся  общеобразовательных учреждений 2003-2004 г.р. в 

зачет X Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»; 

Грамота Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивная школа «Виктория» муниципального образования 

город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕН Бесонов Алексей школы №8 

занявшая второе место в муниципальном этапе соревнований по 

легкоатлетическому кроссу среди учащихся общеобразовательных 

учреждений 2000-2001 г.р. и 2004-2005 г.р. в зачет X Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды Кубани»; 

Диплом Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик Управление по физической культуре и спорту НАГРАЖДЕН 

Завгородний Андрей занявший второе место в физкультурно-

оздоровительном забеге, посвященном XXVII Всероссийскому 

олимпийскому дню. Возрастная группа М до 12 лет; 

Грамота Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик Управление по физической культуре и спорту НАГРАЖДЕН 

Завгородний Андрей занявший второе место в открытых соревнованиях по 
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легкой атлетике «Кубок Геленджика» в дисциплине бег 1500 м. с 

результатом 5:47,8 с. Возрастная группа 2003-2004 г. г.р.; 

Грамота Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик Управление по физической культуре и спорту НАГРАЖДЕН 

Завгородний Андрей занявший второе место в открытых соревнованиях по 

легкой атлетике «Кубок Геленджика» в дисциплине бег 2000 м. с 

результатом 7:07,8 с. Возрастная группа 2004-2005 г. г.р.; 

Грамота Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик Управление по физической культуре и спорту НАГРАЖДЕН 

Завгородний Андрей занявший второе место в открытых соревнованиях по 

легкой атлетике «Кубок Геленджика» в дисциплине бег 200 м. с результатом 

30,2 с. Возрастная группа 2003-2004 г. г.р.; 

Грамота Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивная школа «Надежда» муниципального образования 

город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕН Завгородний Андрей занявший 

первое место в Открытом первенстве муниципального образования город-

курорт Геленджик по легкой атлетике в дисциплине бег 300 м. с результатом 

48,6 с. 2003-2004 г.р.; 

Грамота Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивная школа «Надежда» муниципального образования 

город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕН Завгородний Андрей занявший 

второе место в Открытом первенстве муниципального образования город-

курорт Геленджик по легкой атлетике в дисциплине  бег 1500 м. с 

результатом 5:04,7 с. 2003-2004 г.р.; 

Грамота Российской Федерации Краснодарского края города 

Новороссийска Управление по Физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования город Новороссийск 

НАГРАЖДЕН Завгородний Андрей занявший второе место в первенстве 

города Новороссийска по лёгкой атлетике в беге на 600 метров с результатом 

1.46.82002-2003 г.р.; 
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Грамота Российской Федерации Краснодарского края города 

Новороссийска Управление по Физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования город Новороссийск 

НАГРАЖДЕН Завгородний Андрей занявший второе место в первенстве 

города Новороссийска по лёгкой атлетике в беге на 1000 метров с 

результатом 3.13.6 2002-2003 г.р.; 

Грамота Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик Управление по физической культуре и спорту НАГРАЖДЕН 

Ахроменко Ирина занявший второе место в открытых соревнованиях по 

легкой атлетике «Кубок Геленджика» в дисциплине бег 60 м. с результатом 

8,8 с. Возрастная группа 2003-2004 г. г.р.; 

Грамота Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик Управление по физической культуре и спорту НАГРАЖДЕН 

Ахроменко Ирина занявший второе место в открытых соревнованиях по 

легкой атлетике «Кубок Геленджика» в дисциплине бег 200 м. с результатом 

32,0 с. Возрастная группа 2003-2004 г. г.р.; 

Грамота Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик Управление по физической культуре и спорту НАГРАЖДЕН 

Емельянов Иван занявший первое место в открытых соревнованиях по 

легкой атлетике «Кубок Геленджика» в дисциплине бег 60 м. с результатом 

9,0 с. Возрастная группа 2005-2006 г. г.р.; 

Грамота Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик Управление по физической культуре и спорту НАГРАЖДЕН 

Емельянов Иван занявший первое место в открытых соревнованиях по 

легкой атлетике «Кубок Геленджика» в дисциплине бег 200 м. с результатом 

31,1 с. Возрастная группа 2005-2006 г. г.р.; 

Грамота Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик Управление по физической культуре и спорту НАГРАЖДЕН 

Емельянов Иван занявший первое место в первенстве муниципального 
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образования город-курорт Геленджик по легкой атлетике в дисциплине бег  

60 м. с результатом 9,1 с. Возрастная группа М-11; 

Грамота Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик Управление по физической культуре и спорту НАГРАЖДЕН 

Емельянов Иван занявший второе место в первенстве муниципального 

образования город-курорт Геленджик по легкой атлетике в дисциплине бег  

200м. с результатом 33,02 с. Возрастная группа М-11; 

Грамота Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивная школа «Надежда» муниципального образования 

город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕН Емельянов Иван занявший первое 

место в Открытом первенстве муниципального образования город-курорт 

Геленджик по легкой атлетике в дисциплине бег60 м. с результатом 9,3 

с.2005 г.р. и младше; 

Диплом НАГРАЖДЕН Емельянов Иван занявший первое место в 

дисциплине МБУ ДОД ДЮСШ «Надежда» по легкой атлетике в дисциплине 

бег60 м. в группе М 2004 – 2005; 

Диплом НАГРАЖДЕН Емельянов Иван занявшая первое место в 

дисциплине МБУ ДОД ДЮСШ «Надежда» по легкой атлетике в дисциплине 

бег300 м. в группе М 2004 - 2005; 

Грамота Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивная школа «Виктория» муниципального образования 

город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕН Емельянов Иван участник команды  

школы №8 занявший второе место в муниципальном этапе соревнований по 

легкоатлетическому кроссу среди учащихся  общеобразовательных 

учреждений 2000-2001 г.р. и 2004-2005 г.р.  в зачет X Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды Кубани»; 

Грамота Министерство физической культуры и спорта Краснодарского 

края Федерация легкой атлетики Краснодарского края  Администрация 

Муниципального образования город-герой Новороссийск Фонд поддержки и 

развития детской легкой атлетики «Бег в удовольствие» Награжден 
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Емельянов Иван за 8 место во Всероссийских соревнованиях по легкой 

атлетике «XV Кубок Татьяны Зеленцовой» дисциплина многоборье 60 м + 

200 м среди юношей и девушек 2005 г.р. и младше с результатом 9,0 + 30,1; 

Диплом Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик Управление по физической культуре и спорту НАГРАЖДЕН 

Варедемиди Константин занявший третье место в физкультурно-

оздоровительном забеге, посвященном XXVII Всероссийскому 

олимпийскому дню. Возрастная группа М до 16 лет; 

Диплом Управления по делам молодежи администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик вручен участнику 

муниципальной тематической смены «Поколение патриотов» Варедемиди 

Константин; 

Грамота Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик Управление по физической культуре и спорту НАГРАЖДЕН 

Варедемиди Константин занявший первое место в открытых 

соревнованиях по легкой атлетике «Кубок Геленджика» в дисциплине бег 

1500 м. с результатом 5:46,7 с. Возрастная группа 2002 г.р. и старше; 

Грамота Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик Управление по физической культуре и спорту НАГРАЖДЕН 

Варедемиди Константин занявший второе место в открытых 

соревнованиях по легкой атлетике «Кубок Геленджика» в дисциплине 60 м. 

юноши с результатом 8,7 с. возрастная группа М-18; 

Грамота Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик Управление по физической культуре и спорту НАГРАЖДЕН 

Варедемиди Константин занявший второе место в открытых 

соревнованиях по легкой атлетике «Кубок Геленджика» в дисциплине 300 м. 

с барьерами, юноши с результатом 53,2 с. возрастная группа М-18; 

Грамота Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик Управление по физической культуре и спорту НАГРАЖДЕН 

Варедемиди Константин занявший второе место в открытых 
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соревнованиях по легкой атлетике «Кубок Геленджика» в дисциплине 

прыжки в длину с разбега с результатом 4 м 76 см. возрастная группа 2002 

г.р. и старше; 

Грамота Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивная школа «Надежда» муниципального образования 

город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕН Варедемиди Константин занявший 

первое место в Открытом первенстве муниципального образования город-

курорт Геленджик по легкой атлетике в дисциплине прыжки в длину с 

разбега с результатом 5 м 03 см. возрастная группа 2002 г.р. и старше; 

Грамота Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивная школа «Надежда» муниципального образования 

город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕН Варедемиди Константин занявший 

первое место в Открытом первенстве муниципального образования город-

курорт Геленджик по легкоатлетическому кроссу на дистанции 3 км. С 

результатом 9.56.2. возрастная группа 2002 г.р. и старшая юноши; 

Грамота Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивная школа «Виктория» муниципального образования 

город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕН Варедемиди Константин учащийся 

школы №8 занявший первое место в метании мяча с результатом 48 м. в 

муниципальном этапе Всекубанского турнира по легкой атлетике на Кубок 

губернатора Краснодарского края среди учащихся общеобразовательных 

учреждений 2001-2002 г.р.; 

Грамота Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивная школа «Надежда» муниципального образования 

город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕН Варедемиди Константин занявший 

первое место в Открытом первенстве муниципального образования город-

курорт Геленджик по легкой атлетике в дисциплине бег1500 м. с результатом 

5:46,3с. возрастная группа 2002 г.р. и старше; 

Грамота Управления по делам молодежи администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик Молодежный центр 
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«Пульс» вручена команде «Торис» занявшей 3 место в квест-игре, 

посвященной Дню народного единства «Мы едины!»; 

Грамота Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивная школа «Виктория» муниципального образования 

город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕНА команда школы №8 занявшая 

второе место в муниципальном этапе соревнований по легкоатлетическому 

кроссу  среди учащихся  общеобразовательных учреждений 2000-2001 г.р. и 

2004-2005 г.р.  в зачет X Всекубанской Спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани»; 

Грамота Управления образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕН Саввов Максим школы 

№8 занявший первое место на городских соревнованиях по авиамодельному 

спорту (старшая группа); 

 Грамота Управления образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕН Самойлов Игорь 

школы №8 занявший второе место на городских соревнованиях по 

авиамодельному спорту (старшая группа); 

Грамота Управления образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕН Каргин Дмитрий 

школы №8 занявший первое место в городской выставке технического 

творчества номинация «Авиамоделирование» (средняя группа (11-14 лет)); 

Диплом Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик Управление по делам молодежи МКУ «КЦСОМ «Пульс» 

НАГРАЖДЕНЫМАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова занявшая второе 

место в комбинированном военизированном кроссе военно-спортивного 

праздника «День призывника», проходящего в рамках краевой молодежной 

акции «Мы верим в тебя, солдат!» (Попов Георгий – 11 «А», Батизат 

Владислав - 11 «А», Молоков Максим – 10 «А», Бессонов Алексей – 10 «Б», 

Костенко Владислав – 10 «Б», Петросян Арменак - 9 «Б», Шаповалов Иван -9 

«В», Ким Артем – 7 «А», Убогий Иван – 7 «А», Титаренко Данила – 7 «А»); 
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Грамота Управления образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕН коллектив учащихся 2 

класса школы №8 занявший третье место в номинации «Птичья столовая» 

муниципального этапа краевой экологической акции «Птицы Кубани» 

операция «Каждой пичужке - кормушка»; 

Грамота Управления по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город Краснодар награжден Малашкин 

Евгений за второе место в Открытых соревнованиях муниципального 

образования город Краснодар, посвященных памяти Заслуженных тренеров 

СССР   Г.К. Казаджиева, А.И. Корнева, Г.И. Резчикова по прыжкам на 

акробатической дорожке в мужском первенстве по программе II взрослого 

разряда; 

Грамота Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик Управление по физической культуре и спорту НАГРАЖДЕН 

Малашкин Евгений занявший второе место в Открытом первенстве среди 

юношей и девушек, Чемпионате по легкой атлетике муниципального 

образования город-курорт Геленджик в дисциплине бег  500 м. с результатом 

1:56,8 с. Возрастная группа 2008 г.р. и моложе; 

Диплом Министерства спорта Российской Федерации город Краснодар 

награждена Чобанян Эвелина занявшую первое место на дистанции 1000 

метров с результатом 3:11,5 среди девочек 2007 г.р. и младше во 

Всероссийском дне бега «Кросс нации»; 

Грамота Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик Управление по физической культуре и спорту НАГРАЖДЕНА 

Чобанян Эвелина занявшая третье место в Открытом первенстве среди 

юношей и девушек, Чемпионате по легкой атлетике муниципального 

образования город-курорт Геленджик в дисциплине бег1000 м. с результатом 

4:26,8 с. Возрастная группа 2006-2007 г.р.; 

Грамота Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивная школа «Надежда» муниципального образования 
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город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕНА Чобонян Эвелина занявшая 

третье место в первенстве СШ «Надежда» по легкоатлетическому кроссу на 

дистанции 1 км, с результатом 3.48.8, возрастная группа младшая девочки; 

Грамота Управление образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «детско-юношеский центр 

«РОСТОК» муниципального образования город-курорт Геленджик 

НАГРАЖДЕНЫ Шабаева Виктория, Башкатов Даниил, Сопильняк 

Александрина учащиеся МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова за второе  

место в номинации: Защита поисково-исследовательской работы «Мы 

служили Родине на Флоте» на городской олимпиаде «Ратные страницы 

истории»; 

Грамота Управление образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «детско-юношеский центр 

«РОСТОК» муниципального образования город-курорт Геленджик 

НАГРАЖДЕНЫ Шабаева Виктория, Башкатов Даниил, Сопильняк 

Александрина учащиеся МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова за второе  

место в номинации: Защита поисково-исследовательской работы «Мы 

служили Родине на Флоте» на городской олимпиаде «Ратные страницы 

истории»; 

Грамота Управление образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «детско-юношеский центр 

«РОСТОК» муниципального образования город-курорт Геленджик 

НАГРАЖДЕНЫ Хорышев Константин учащиеся МАОУ СОШ № 8 им. 

Ц.Л.Куникова за первое место в номинации: Конкурс знатоков истории по 

теме «Герои Отечества – пример патриотизма» на городской олимпиаде 

«Ратные страницы истории»; 
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Грамота Управление образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «детско-юношеский центр 

«РОСТОК» муниципального образования город-курорт Геленджик 

НАГРАЖДЕН Горбенко Гаврила учащиеся МАОУ СОШ № 8 им. 

Ц.Л.Куникова за первое место в горных соревнованиях по военной 

типографии и спортивному ориентированию «Олимп Деда Мороза» в 

возрастной группе М11; 

Грамота Управление образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «детско-юношеский центр 

«РОСТОК» муниципального образования город-курорт Геленджик 

НАГРАЖДЕНА Калак Виктория учащиеся МАОУ СОШ № 8 им. 

Ц.Л.Куникова за первое место в горных соревнованиях по военной 

типографии и спортивному ориентированию «Олимп Деда Мороза» в 

возрастной группе Ж14; 

Грамота Управление образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «детско-юношеский центр 

«РОСТОК» муниципального образования город-курорт Геленджик 

НАГРАЖДЕН Горбенко Данила учащиеся МАОУ СОШ № 8 им. 

Ц.Л.Куникова за второе место в горных соревнованиях по военной 

типографии и спортивному ориентированию «Олимп Деда Мороза» в 

возрастной группе М14; 

Диплом Председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав НАГРАЖДЕНА Максимову Александру учащиеся МАОУ 

СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова за активное участие в муниципальном этапе 

правового конкурса творческих работ среди несовершеннолетних «Я 

выбираю ответственность»; 
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Грамота Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивная школа «Виктория» муниципального образования 

город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕНА Янчук Елизавета занявшая 

первое место в открытом первенстве и чемпионате муниципального 

образования город-курорт Геленджик по художественной гимнастике; 

Грамота Управления по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город Новороссийск НАГРАЖДЕН Янчук 

Максим занявший первое место в Первенстве города Новороссийска по 

легкой атлетике в беге на 60 м. с результатом 10,4. В возрастной группе2002 - 

2003 г.р.; 

Грамота Управления по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город Новороссийск НАГРАЖДЕН Янчук 

Максим занявший первое место в Первенстве города Новороссийска по 

легкой атлетике в беге на 300 м. с результатом 40,2. В возрастной группе2002 

- 2003 г.р.; 

Грамота Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивная школа «Виктория» муниципального образования 

город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕНА Сергеева Софья школы №8 

занявшая второе место в муниципальном этапе соревнований по мини – 

футболу среди учащихся общеобразовательных учреждений 2000-2001 г.р. и 

2004-2005 г.р.  в зачет X Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани»; 

Грамота Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивная школа «Виктория» муниципального образования 

город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕНА Сергеева Софья школы №8 

занявшая третье место в Открытом первенстве муниципального образования 

город-курорт Геленджик по легкой атлетике в дисциплине 60 м. с  

барьерами, с результатом 12,5 с., возрастная группа 2005г.р. и младше; 

Грамота Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивная школа «Виктория» муниципального образования 
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город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕНА Сергеева Софья школы №8 

занявшая второе место в Открытом первенстве муниципального образования 

город-курорт Геленджик по легкой атлетике в дисциплине 60 м.с, с 

результатом 12,6 с., возрастная группа Ж-12; 

Грамота Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивная школа «Виктория» муниципального образования 

город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕНА Сергеева Софья школы №8 

занявшая второе место в Открытом первенстве муниципального образования 

город-курорт Геленджик по легкой атлетике в дисциплине 60 м, с 

результатом 9,89 с., возрастная группа Ж-12; 

Грамота Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования спортивная школа «Виктория» муниципального образования 

город-курорт Геленджик НАГРАЖДЕНА Сергеева Софья школы №8 

занявшая второе место в Открытом первенстве муниципального образования 

город-курорт Геленджик по легкой атлетике в дисциплине 200 м, с 

результатом 49,29 с., возрастная группа Ж-12; 

Грамота Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик Управление по физической культуре и спорту НАГРАЖДЕНА 

Сергеева Софья школы №8 занявшая второе место в Открытом первенстве 

среди юношей и девушек, Чемпионате по легкой атлетике муниципального 

образования город-курорт Геленджик по легкой атлетике в дисциплине бег 

2000 м. с результатом 9:02,3 с.,2004-2005г.р.; 

Грамота Муниципального образования город-курорт Геленджик 

НАГРАЖДЕНА Пилипенко Викторию занявшая второе место в 

физкультурно-оздоровительном забеге по набережной, посвященном Дню 

физкультурника, «Беги, Россия!», в возрастной категории Ж до 21 года; 

Диплом Муниципального образования город-курорт Геленджик 

НАГРАЖДЕНА Пилипенко Викторию занявшая второе место в 

физкультурно-оздоровительном забеге Дедов Морозов в возрастной 

категории Ж от 15 до 20 лет; 
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Диплом Муниципального образования город-курорт Геленджик 

НАГРАЖДЕН Завгородний Андрей занявший третье место в 

физкультурно-оздоровительном забеге Дедов Морозов в возрастной 

категории М до 14 лет.; 

Грамота Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик Управление по физической культуре и спорту НАГРАЖДЕН 

Завгородний Андрей школы №8 занявший второе место в Открытом 

первенстве среди юношей и девушек, Чемпионате по легкой атлетике 

муниципального образования город-курорт Геленджик по легкой атлетике в 

дисциплине  бег2000 м. с результатом 7:07,8 с.,2004-2005г.р.; 

 

I место в общем зачете ВОЕННО-СПОРТВНОЙ ИГРЕ «ЗАРНИЦА» 

I место в общем зачете СТАТЕН В СТРОЮ, СИЛЁН В БОЮ «ЗАРНИЦА» 

I место в общем зачете РАТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 

«ЗАРНИЦА» 

II место в соревнованиях по ГО и ЧС (ЗАРНИЦА) 

II место в соревнованиях ОГНЕВОЙ РУБЕЖ (ЗАРНИЦА) 

II место в соревнованиях МЫ – ОДНА КОМАНДА (ЗАРНИЦА) 

II место в соревнованиях БОЕВОЙ ЛИСТОК (ЗАРНИЦА) 

III место в соревнованиях В КОНТРОЛЬНО-ТУРИСТИЧЕСКОМ 

МАРШРУТЕ (ЗАРНИЦА) 

III место в соревнованиях ВИЗИТКА (ЗАРНИЦА) 

Бессонов Алексей III и II место в соревнованиях «ОГНЕВОЙ РУБЕЖ» 

(ЗАРНИЦА) 

Фильштейн Софья за II место в соревнованиях «КОМАНДИР ШАГАЕТ В 

ПЕРЕД» (ЗАРНИЦА) 

Козленко Михаил за III место в соревнованиях «СНАЙПЕР» (ЗАРНИЦА) 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «НАДЕЖДА»: 

 Ахроменко Ирина – 2,3 место (бег) 

 Емельянов Иван – 1,2,2 место (бег, прыжки в длину) 
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 Сергеева Софья – 2,3 место (бег) 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС «НАДЕЖДА» 

 Сергеева Софья – 2 место (бег) 

 Малашкина Анна -2 место (бег) 

 Ильинская Алина – 2,3 место (бег) 

 Коркунов Илья – 2 место 

 Чазов Даниил – 2 место 

 Зубенко Мария – 3,3,3 место (бег) 

 Ефремова Дарья – 2,3,3 место 

 Родин Кирилл – 2,3,3 место 

 Селигей Вячеслав – 1 место 

 Каушнян Никита – 3,3 место 

 Холодельщиков Артем – 3 место 

 Кальсин Алексей – 2,3,3 место 

 Молочинов Егор – 2,3 место 

 Петрова Дарья – 1,1,1 место 

 Малашкин Евгений - 1,1,1 место 

 Шиков Амиран – 1,1,1 место 

 Чобанян Эвелина – 1,1,1 место 

 Завгородний Андрей -1,1,1,1 место 

 Сницаренко Мария – 2 место 

 Парамонова Алёна – 3 место 

 

Завгородний Андрей 3 спортивный разряд по легкой атлетике 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП КРАЕВОГО ФОТОКОНКУРСА «МОЯ МАМА 

ЛУЧШЕ ВСЕХ»: 

 Максименко Виталий – ПОБЕДИТЕЛЬ 
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 Деин Дмитрий – ПРИЗЕР 

 Анисимова Алина – ПРИЗЕР 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС «КАЛЕЙДОСКОП КУБАНИ» 

 Петров Дмитрий – ПРИЗЕР 

 Башкатов Даниил – ПРИЗЕР 

 Радчевская Екатерина – ПРИЗЕР 

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 

 Самойлов Игорь – 1 место 

 Каргин Дмитрий – 3 место 

 Саввов Максим – 1 место (дальность полета) 

ТЕНИС 

 Коркунов Михаил – 1 место 

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ  

 III место в соревнованиях «Полоса препятствий»  

 III место в соревнованиях «Комбинированная пожарная 

эстафета»  

(Колак Вика, Паршина Алиса, Каргин, Лудзиш Руслан, Горбенко Гав., 

Кутузов Данил) 

II место в соревнованиях «А НУ-КА, ПАРНИ» (Дехконов Асадбек, 

Скляренко Михаил, Скляренко Артем, Владимиров Павел) 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ «ВИКТОРИЯ» 

II место - команда юношей (Тарасов Никита, Батизат Олег, Никифоров 

Роман, Завгородний Андрей, Емильянов Иван) 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ «ВИКТОРИЯ» 
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Завгородний Андрей – 1, 1,1,2 место 

 

III место в соревнованиях «ПРЕЗИДЕНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ» 

 

«ПРЕЗИДЕНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ» 

 Андрющенко Фея – 3 место 

 Волощенко Оксана - 3 место 

 Кияткина Виолетта – 3 мест 

 Мкртумян Ангелина – 3 место 

 Ковтунова Анастасия – 3 место 

 Фомина Виктория – 3 место 

 Ходунова Ангелина – 3 место 

 Борисова Наталья – 3 место 

 Толчаев Александр 

 Савченко Олег 

 Саввов Максим 

 Маглицкий Тимур 

 Гусевской Матвей 

 Миронова Маргарита 

 Туривненко Никита 

 Туаев Георгий 

 

На базе школы успешно работал спортивный клуб «Форвард», в котором 

занято было 60 учащихся в секциях спортивный туризм, баскетбол, 

спортивный авиамоделизм, шахматы. 

 Следует отметить, что количество учащихся, принимающих участие в 

городских и общешкольных мероприятиях, увеличилось по сравнению с 

прошлым календарным годом на 15%.  На протяжении всего календарного 

года проводились познавательные игры «Мой друг- светофор» для 1-4кл., 
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«Знай правила движения как таблицу умножения» для 5-7 кл. Выступления 

агитбригад «Дорога без опасности» 8-11 кл.  Выпускались стенгазеты «Мы- 

за здоровый образ жизни», конкурсы плакатов «Твой выбор», «Закон 1539 КЗ 

на защите детства».  Проводились лектории с привлечением врача-нарколога 

и представителей органов правопорядка. 

Следует отметить, что существенную помощь в подготовке учащихся к 

соревнованиям по турмногоборью, ориентированию, «Школа выживания», 

«Зарница» оказали методисты МУ ДОД ЦЮТ «Росток». В итоге во всех этих 

соревнованиях ребята выступили достойно и заняли призовые места.  

Следовательно, физкультурно-оздоровительная работа по сравнению с 

прошлым календарным годом стабильно высокая, необходимо продолжать 

усовершенствовать выработанную систему развития спорта в школе.  

Патриотическому и гражданскому воспитанию учащихся уделялось 

особое внимание, ведь важнейшей педагогической задачей является 

воспитание гражданина и патриота своего Отечества. 

Постоянно ведется работа по воспитанию уважительного отношения к 

ветеранам войны, труда, к пожилым людям. Успешно прошли мероприятия, 

посвященные 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Важным блоком патриотического воспитания является месячник оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. 

 Все классные коллективы активно принимали участие в следующих  

мероприятиях:  

-Городская торжественная церемония открытия месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы; 

-Письма поздравления с днем защитника Отечества военнослужащим в 

Сирию; 

-Благотворительная акция «Поможем детям Донбасса»; 

-Посещение городского краеведческого музея выставка «Кубанские 

казаки сыны воли и славы»; 

-Цикл мероприятий «Блокадный Ленинград»; 
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-Посещение Музея Батареи капитана А.Э. Зубкова; 

-Тематические мероприятия, посвященные Дню разгрома немецко-

фашистских войск под Сталинградом «Одно слово Сталинград»; 

-Школьный конкурс чтецов в костюмах военных лет; 

-Встречи с участниками локальных конфликтов и военнослужащими 

воинских частей и подразделений; 

          -Тематические мероприятия (классные часы, уроки Мужества), 

посвящённые Дню памяти воинов-интернационалистов и 28-й годовщине 

вывода советских войск из Афганистана; 

-Школьная военно-патриотическая викторина «Знатоки истории»; 

-Просмотр тематического кинофильма «28 панфиловцев»; 

-Памятное мероприятие высадка десанта на Малую землю; 

-Городской смотр – конкурс строя и песни юнармейских отрядов среди 

6-7 кл. «Марш Победителям»; 

-Квест-игра «Битва за Кавказ»; 

-Городские соревнования «К защите Родины готов!»- спортивные 

соревнования; 

- Просмотр тематического кинофильма  «Битва за Севастополь»; 

- Викторина по истории «Герои 19 века»; 

- Городской смотр-конкурс активистов школьных музеев; 

-Городской конкурс литературно-музыкальных композиций «Я патриот 

земли своей, я гражданин России»; 

- Городская квест-игра «Кубань в годы ВОВ»; 

- Просмотр тематического кинофильма  «Мы из будущего»; 

  -Экскурсии в городской краеведческий музей; 

          -Экспозиция передвижной военно-патриотической выставки клуба по 

месту жительства «Подвиг»; 

  -Проведение библиотечных уроков «Святое дело Родине служить!» 

  -Проведение школьного и муниципального этапов соревнований 

допризывной молодежи по пулевой стрельбе из пневматических винтовок; 
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  -Проведение школьного муниципального этапов XII краевого 

фестиваля по гиревому спорту среди допризывной молодежи памяти Е.П. 

Душина; 

  -Участие в патриотической акции «Дорогами славы» по изучению и 

благоустройству памятных мест, аллей Славы, воинских захоронений; 

  -День открытых дверей в в/ч №01256; 

          -Тематические мероприятия (классные часы, уроки Мужества) с 

приглашением солдат срочной службы в/ч №01256; 

  -Митинги у памятников и обелисках ВОВ; 

  -Торжественная церемония закрытия месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы; 

  - Несение почетной вахты памяти на памятниках и обелисках ВОВ. 

Также в школе ведется поисковая работа по следующим направлениям: 

«История школы», «Они учились в нашей школе», «Учительские династии». 

В результате школьный музей, начавший свою деятельность в 2008 году, 

пополнился материалами истории школы. Руководитель поисковой работы 

Калинина В.В. Руководит работой музея Гутов А.Б. 

Результатом деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию 

можно считать: 

 воспитание чувства любви к России, своей малой Родине, отношение к 

ее истории; 

 формирование позиции гражданской ответственности за судьбу своей 

Родины; 

 воспитание бережного отношения к старшему поколению; 

активное и результативное участие в мероприятиях разного уровня.  

Анализируя работу в данном направлении, следует отметить повышение 

активности учащихся в работе поисковых отрядов. Результативность 

высокая, количество учащихся-поисковиков увеличилось, что говорит о 

заинтересованности учащихся данной работой. 



69 

 

Наиболее интересным направлением воспитательной работы школы 

является художественно-эстетическое, основными задачами которого 

являются: 

 воспитание стремления к интересному и полезному 

времяпрепровождению; 

 эстетическое воспитание; 

 участие в творческих проектах, умение ориентироваться в огромном 

мире художественного наследия; 

 формирование потребности учащихся участвовать в творческих делах 

класса, школы, города, края. 

Вся воспитательная работа была направлена на создание ситуации успеха  

для ученика. Каждый ребенок мог себя проявить не только в учебе, но и в 

искусстве, спорте. Широкая сеть кружков и секций помогает реализовать 

свои возможности и способствует развитию и становлению активной 

жизненной позиции. 

В школе работаю кружки и объединения художественно-эстетической 

направленности: «Танцевальная группа «Вальсе»» - рук. Цыбина О.Ф. , 

«Духовой оркестр» - рук. Барсуков В.В. 

Ребята совместно с педагогами дополнительного образования проводят 

Дни открытых дверей, на которых демонстрируют свои достижения, 

участвуют в школьных, муниципальных, краевых мероприятиях.  

Традиционными стали мероприятия, в которых учащиеся школы 

принимают активное участие: 

     - линейка, посвященная «Дню знаний»; 

     - слет детской общественной организации «Солнцедар»; 

     - концерт, посвященный Дню учителя; 

     - праздник Осени; 

     - концерт, посвященный Дню Матери; 

     - конкурс «Лидер ли ты?»; 
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      - мероприятия, посвященные месячнику оборонно-массовой и военно-

патриотической работы; 

      - мероприятия, посвященные встрече выпускников; 

      -  КВНы; 

      -  конкурс «Безопасное колесо»; 

      - в рамках тимуровского движения поздравление с Днем пожилого 

человека; 

      - новогодние мероприятия; 

      - концерт ко Дню 8 марта; 

      - концерты для ветеранов ВОВ; 

      - митинг у памятника «Воинам – победителям»; 

      - линейка, посвященная празднику «Последнего звонка»; 

      - торжественное вручение аттестатов о полном среднем образовании. 

      - Выпускной бал. 

В ходе подготовки и проведения вышеперечисленных мероприятий 

учащиеся смогли проявить индивидуальность, интеллектуальный уровень, 

свои творческие способности, умение работать в коллективе. Результаты 

мероприятий регулярно освещались на школьном сайте. В конце каждой 

четверти на общешкольных линейках подводились итоги деятельности 

классных коллективов, отдельных учащихся, вручались грамоты, дипломы, 

медали и другие награды.  

Для поощрения активных детей проведен конкурс «Ученик года», итоги 

подведены на линейке 24 мая. Победителями в конкурсе на звание «Лучший 

коллектив года» стал 8-Б класс, кл. руководитель Забирова С.В., 4-А 

Татлыева О.С., 7-А класс, классный руководитель Мищенко Е.С. Такие 

конкурсы способствуют созданию в ученических коллективах ситуации 

успеха, способствующей развитию творческих способностей каждого 

ученика. Количество учащихся, ставшими призерами городских и 

общешкольных мероприятий значительно увеличилось (на 18 %). 
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Анализ уровня результативности воспитания показывает, что 

деятельность школы соответствует разработанным критериям оценки 

эффективности (анкетирование, опрос классных руководителей, 

приглашенных гостей, родителей). 

Наряду с положительными результатами воспитания детей, есть и 

отрицательные стороны такие как:  

 -не все классные руководители принимают участие в общешкольных 

мероприятиях; 

 -уровень подготовки отдельных классов очень низкий; 

 -не все учащиеся ответственно относятся к участию в мероприятии; 

 -не привлекаются родители к подготовке и участию в мероприятиях, 

что способствовало бы активизации учащихся. 

В прошедшем календарном году большое внимание уделялось развитию 

и совершенствованию ученического самоуправления. 

В октябре 2017 года были проведены выборы Лидера школьного 

(ученического) самоупровления. В предвыборной кампании участвовали 

5кандидатов, которые оформили свои программы, разработали план их 

реализации, участвовали в политических дебатах, встречались с классными 

коллективами. В результате упорной борьбы победителем стал Хорышев 

Константин, набравший наибольшее количество голосов избирателей. В 

выборах приняли участие учащиеся 6-11-х классов.  

Активистами школьного ученического самоуправления стали 96 

человек: 

      * 65 активистов из среднего звена; 

      * 31 старшеклассников (члены Ученического Совета). 

Разработан план работы Ученического Совета на 2017 календарный год.  

Проводится школа актива, на занятиях которой ребята проходят 

обучение по основным направлениям деятельности внутри школы: 

Январь – тренинг «Учись управлять коллективом» 
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Февраль – цикл мероприятий в рамках проведения месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы «Свято дело – Родине служить!» 

Март – цикл мероприятий посвященный празднования Международного 

женского дня 

Апрель – проведение школьных соревнований «Мы и безопасность» 

Май – цикл мероприятий в рамках подготовки и проведения праздника 

«Последний звонок» 

Май – июнь - организация летней занятости 

Октябрь – «Выборы». 

Ноябрь – цикл мероприятий в рамках «День матери». 

Декабрь – цикл мероприятий, подготовка и проведение «Новый год»  

Общественно значимыми делами Ученического Совета в прошедшем 

календарном году были: 

       активизация работы школьного (ученического) самоуправления, создание 

«вожатского круга»; 

        акция «Память» (оказание помощи ветеранам ВОВ, ветеранам-учителям); 

        развитие движения «Новые тимуровцы»; 

        коллективно-творческая деятельность; 

       организация мероприятий: «День открытых дверей», «Вечер встречи 

выпускников»; 

        создание вожатского отряда для организации занятости воспитанников 

оздоровительного лагеря дневного пребывания; 

        участие в организации и проведении школьных мероприятий; 

        участие в городских массовых мероприятиях. 

Хочется отметить хорошую работу лидера школьного (ученического) 

самоуправления Хорышева Константина и его команды, которые сумели 

создать школьное телевидение «ШколКино», главной задачей которого 

является объединение учащихся, их родителей, широкое информирование о 

школьной жизни, обо всем, что происходит. Сумели направить учащихся на 

http://gelendjik.bezformata.ru/word/shkolkinoj/341749/
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результативный подход к своим поручениям. Один раз в месяц, в актовом 

зале проходили совещания актива школьного самоуправления, на которых 

заслушивались отчеты о проделанной работе, разбирали нарушителей 

дисциплины в школе, обсуждали планы работы, решали проблемы с 

привлечением администрации школы и родительской общественности. 

Анализируя работу в данном направлении, следует отметить рост 

количества детей, активно принимающих участие в школьном 

самоуправлении. 

Одним из самых сложных видов воспитания, требующего 

кропотливости, постоянных затрат времени и душевных сил педагога, 

тонкого и тактичного приобщения к моральным нормам и требованиям, 

является ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ воспитание. Исходя из этого, в 

план воспитательной работы школы были включены мероприятия 

различных видов деятельности  

(диспуты, классные часы, беседы, прослушивания, встречи с интересными 

людьми и др.). 

Традиционными мероприятиями духовно-нравственного воспитания 

стали ДЕНЬ МАТЕРИ, ДЕНЬ СЕМЬИ. Используя различные формы и 

методы, классные руководители, педагоги дополнительного образования 

стараются развить в детях лучшие нравственные качества. Детям нравится в 

данных творческих делах выражать и отстаивать свою точку зрения.  

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ учащихся в прошедшем учебном году 

осуществлялось как в традиционных, так и в нетрадиционных формах: 

       уборка кабинетов и коридоров школы; 

      генеральные уборки; 

      операция «Чистый школьный двор»; 

       помощь пожилым людям; 

       уход за зелеными насаждениями. 
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Особое место занимает трудоустройство учащихся в летний период. 

Ежегодно работает ремонтная бригада в школе, в которой трудятся 60 

подростков. Ребята занимаются уборкой классных комнат, ремонтом 

школьной мебели, благоустройством территории школьного двора, 

ремонтом книг. В марте, июне и августе работала производственная бригада, 

всего 60 человек. 

 Среди старшеклассников проводится профориентационная работа с 

целью правильного выбора будущей профессии.  

В этом календарном году учащиеся школы: 

     -встречались на Дне открытых дверей со студентами филиала Кубанского 

университета;  

     -посещали краевую выставку учебных заведений; 

     -встречались с представителями различных учебных заведений города и 

края; 

     -участвовали в работе профориентационных практикумом «На пути к 

выбору профессии», «Первые шаги при устройстве на работу летом». 

В школе оформлен информационный стенд «Сделай свой выбор» с 

материалами о различных учебных заведениях края. 

Для развития инициативы учащихся, формирования чувства 

ответственности за порученное дело надо воспитывать при выполнении 

повседневных, необходимых дел: дежурства по школе, дежурства по 

столовой, соблюдения хорошего санитарного состояния закрепленных 

классных кабинетов. Все это невозможно сделать без активизации 

деятельности органов ученического самоуправления. В предстоящем году 

предполагается уделить этому вопросу серьезное внимание. 

Организация летней занятости учащихся очень важная задача, 

требующая от классного руководителя планомерной работы. Начиная с марта 

месяца, в классах были проведены родительские собрания, на которых 

рассматривались формы летней занятости учащихся в нашем городе по 

реализации программы «Лето-2017». В целях обеспечения безопасности 
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детей в летний период на родительские собрания приглашались специалисты 

ГАИ, городской поликлиники. Родители получили полную информацию об  

организации летней занятости учащихся в нашем городе.                   

 Лагерь дневного пребывания на базе нашего учебного заведения 

работал с 1 июня - по 17 июня 2017 год. 

 Работа проводилась в соответствии с программой организации летнего 

отдыха «Экологический лагерь».                                                                   

         Традиционными стали мероприятия:  

        праздник открытия «Здравствуй, лагерь»; 

        музыкальный конкурс «Кто во что горазд»; 

        игровая программа «Музыкальный калейдоскоп»; 

        конкурс «Мисс-Лагерь»; 

        интеллектуальная игра «Умники и умницы»; 

        спортивные соревнования «Вперед, к олимпийским победам!» и др. 

Особое внимание уделяется ребятам, состоящим на профилактическом 

учете. Социальный педагог предлагала учащимся данной категории путевки 

в лагеря краевого значения по линии соцзащиты и органов опеки и 

попечительства. Проводилась работа согласно составленного план 

взаимодействия социального педагога и школьного инспектора ОДН по 

организации и ведения контроля за летней занятостью учащихся.   

На должном уровне в школе поставлена работа с детьми, состоящими на 

профилактическом учете. На конец 2017 года на учете в ОДН состояло 6 

человек, на ВШУ- 7 человек. Учащихся, состоящих на учете в СОП нет.  

Классные руководители стараются своевременно предупреждать и 

преодолевать любые недостатки, отрицательные качества у ребенка, 

выявляют причины его неадекватного поведения. Заводят на такого ребенка 

карту, где записывают общие сведения о ребенке, его родителях, других 

членах семьи, все, что могло повлиять на его развитие. Работа ведется в 
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тесном контакте с работниками ОДН ОВД, МКДН, штабом воспитательной 

работы, с учителями-предметниками. 

Большое внимание в школе уделяется детям из семей, находящихся под 

особой заботой государства: 20 чел.- опекаемые дети ,17 чел.  - дети-

инвалиды, 51 чел. из малообеспеченных семей, 166 чел. из многодетных 

семей. Классными руководителями, социальным педагогом учитывается 

организация отдыха детей из таких семей в каникулярное время, организация 

питания, проездные билеты, трудоустройство.  

Немаловажное место в организации воспитательной системы школы 

занимает работа с родителями. В школе работает родительский всеобуч: 

ежеквартально проводятся тематические родительские собрания; оформлен 

стенд, размещается информация на официальном сайте образовательного 

учреждения «Информация для родителей», разрабатываются памятки для 

родителей по вопросам воспитания детей и сохранения жизни и здоровья,  

ведется консультирование родителей классными руководителями, штабом 

воспитательной работы, социальным педагогом, школьным участковым, 

педагогом-психологом, администрацией школы. 

Большой интерес у родителей вызвали следующие вопросы, 

рассмотренные на общешкольных родительских собраниях: 

        «Правовое воспитание в семье и школе»; 

        «Роль родителей в соблюдении Закона Краснодарского края № 1539»; 

        «Организация внеурочной занятости учащихся». 

Постоянно перед родителями выступают учащиеся школы: концертные 

программы, выступления агитбригад, конкурсные программы. 

Ежеквартально проводятся заседания общешкольного родительского 

комитета, на котором решаются важнейшие вопросы организации учебно-

воспитательного процесса. 

Традиционными мероприятиями для родителей стали: 

        День Матери; 
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        День семьи; 

        спортивные соревнования; 

        совместные походы и экскурсии. 

Родители занимают активную позицию в организации классных  

мероприятий, участвуют в спортивных соревнованиях не только в школе, но 

и в городе. Организуют поездки и походы. Более 350 родителей были 

отмечены грамотами и благодарственными письмами за помощь школе в 

организации воспитательной работы. 

Результативность воспитательной работы определяется кадровым составом, 

уровнем квалификации участников воспитательного процесса, 

деятельностью воспитательной службы и методического объединения 

классных руководителей. 

Руководителем МО является: начальная школа Петрова М.Ю., старшая 

школа Багина С.Л. Руководителем МО качественно оказывали помощь 

классным руководителям в подготовке мероприятий, в разработке 

методических и рекомендательных материалов. 

В 2017 календарном году проведены следующие совещания классных 

руководителей: 

 обсуждение плана воспитательной работы на 2018 календарный год; 

 методы и способы профилактики наркомании, алкоголизма и 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

 классный час - основная форма воспитательной работы в классе; 

 организация летнего отдыха учащихся школы. 

На заседаниях методических объединений рассматривались вопросы 

аналитико-прогностической деятельности классных руководителей. Без 

изучения уровня воспитанности школьников невозможно конкретизировать 

цели воспитания, осуществлять индивидуальный подход, преодолевать 

формализм в воспитательной работе. 

Положительным результатом деятельности МО классных руководителей 

при содействии воспитательной службы следует считать: 
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Методическое консультирование по разным вопросам воспитательной 

деятельности при подготовке общешкольных мероприятий. 

Проведение общешкольных мероприятий на высоком методическом уровне. 

Участие классных руководителей в городских конкурсах методических 

разработок внеклассных мероприятий. 

с положительными моментами в деятельности классных руководителей 

следует выделить недостатки: 

 Слабый контроль за организацией и проведением классных часов как со 

стороны МО, так и со стороны администрации школы. 

 Недостаточное участие классных руководителей в вопросах организации 

классного самоуправления. 

 Слабая работа с документацией классного руководителя (планы и анализ 

воспитательной работы). 

11. Анализ работы Центра дистанционного образования в МАОУ СОШ 

№8 им. Ц.Л.Куникова 

 

Понятие «инклюзивное образование» прочно вошло в нашу жизнь, оно 

сформировалось из убеждения в том, что образование является основным 

правом человека и что оно создает основу для более справедливого общества. 

Все учащиеся имеют право на образование, независимо от их 

индивидуальных качеств или проблем. Все мы знаем, что мировое 

сообщество считает, что люди с инвалидностью имеют такие же права, как и 

все остальные граждане, и они должны иметь равные возможности в 

реализации этих прав.  

Сегодня задача государства и общества – сделать так, чтобы все люди с 

инвалидностью, а особенно дети-инвалиды могли получить образование и 

жить максимально полноценно, вне зависимости от возможностей здоровья.              

         В рамках   приоритетного национальногопроекта «Образование» в 

нашей школе  с 01 сентября 2011года был создан Центр   дистанционного 

образования.   Школа стала базовой для обучения детей-инвалидов для всех 



79 

 

школ нашего города.  Мы получили специальное оборудование на 2 

миллиона рублей. В нашем образовательном учреждении оборудовано 

специальное помещение, в котором установлено 13рабочих мест для работы 

в дистанционном режиме. Центр дистанционного образования  занимает 2 

помещения: кабинет с оборудованными рабочими местами и конференц-зал 

для проведения селекторов и вебинаров. 

Основными задачами центра являются: 

- развитие системы дистанционного обучения; 

- реализация образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования детей, предусмотренного содержанием 

основных образовательных программ, утверждённых учредителем, с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

- предоставление учащимся возможностей профориентационной 

подготовки в соответствии с индивидуальными особенностями и уровнем 

подготовки; 

- создание благоприятных условий для получения качественного образования 

детьми – инвалидами, обучающимися на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий способствующих развитию 

индивидуальных способностей каждого ученика, формированию 

потребности саморазвития и самоопределения. 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей  численности учащихся составляет 77/5,1.  

По модели ДОДИ обучалось – 9 человек. Это дети-инвалиды из  (МАОУ 

СОШ № 8 - 3 человека: Бойко, Сажников, Козлова), СОШ № 6 (Гаврилова А 

5кл), СОШ №19 (Кузьминов Д 9кл), СОШ № 7 (Сивачева Софья 7кл),  СОШ 

№ 4 (Сорокина К 3кл),СОШ № 12 (Шилин В 9кл),СОШ № 20 (Колойтанов В  

По модели ДООД (дистанционное обучение одаренных детей) - 40 человек  

По модели ГИА – 28 человек  
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Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей  численности 

учащихся составляет 35/3,2.  

Сетевое взаимодействие осуществляется с  МБОУ СОШ №10   (  с. Марьина 

роща, 4 класс 28чел, кубановедениеи СОШ № 21 (малокомплектная школа )с. 

Береговое 9 класс – 7чел (кубановедение)    

12. Анализ работы с одаренными детьми МАОУ СОШ№8 

им.Ц.Л.Куникова за 2017 год 

    Работа с одаренными детьми – это работа не отдельных людей, а работа 

всего педагогического коллектива. 

Целью работы с одаренными детьми является создание благоприятных 

условий для  развития и реализации способностей одарённых  детей, 

активизации и поощрении их творческой деятельности  в интересах 

личности, общества и государства. 

Задачи:   1.Создание оптимальных условий для развития и реализации 

способностей. 

                 2. Выстраивание целостной работы с одарёнными детьми. 

Пополнение  информационного банка данных. 

                 3. Объединение усилий  учителей по формированию устойчивых 

навыков у обучающихся, склонных к научно- исследовательской работе и  

творчеству. 

    В 2017-2018 учебном году, работая над решением задачи развития 

творческих и познавательных интересов учащихся, развития у учащихся 

интереса к исследовательской деятельности, педагогический коллектив вел 

работу с одаренными и высокомотивированными учащимися.  

    Всю работу по направлению «Одаренные дети» можно разделить на 

отдельные блоки. 

1. Организация участия учащихся в предметных олимпиадах.  

2. Организация работы научного общества учащихся.  
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3.  Работа в соответствии с координационным планом проведения 

городских мероприятий образовательных учреждений 

1.Организация участия обучающихся в предметных олимпиадах и 

результативность 

     

Сравнительный анализ итогов Всероссийской олимпиады школьников  

за 2016-2017 уч.год и 2017-2018 уч.год 

Школьный этап 

№ 

п\п 

Предмет Участники Призеры Победители 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

1. Английский язык 103 82 29 24 7 5 

2. Астрономия 39 19 9 6 4 1 

3. Биология 162 70 50 17 6 7 

4. География 192 47 55 12 6 2 

5. Информатика 110 41 27 10 7 2 

6. История 113 166 29 51 7 7 

7. Искусство (МХК) 98 47 25 11 6 2 

8. Литература 252 204 64 71 7 7 

9. Математика 209 130 54 37 7 6 

10. Немецкий язык -  -  -  

11. Обществознание 88 190 25 60 7 6 

12. ОБЖ 28 46 5 14 5 5 

13. Право 54 150 15 49 3 5 

14. Русский язык 134 269 39 86 6 9 

15. Технология 102 48 30 13 8 5 

16. Физика 75 41 19 11 5 3 

17. Физическая культура 124 83 29 22 12 7 

18. Химия 65 72 18 22 4 2 
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19. Экология 33 59 10 18 2 7 

20. Экономика 35 19 11 5 2 2 

21. Политехническая 7 17 1 5 1 0 

22. Кубановедение 68 43 19 13 3 2 

23. Русский язык 

(нач.школа) 

138 140 25 46 1 1 

24. Математика 

(нач.школа) 

120 142 17 43 1 1 

ИТОГО:  2483 1969 605 599 117 84 

Качество  - 35% (31%) 

 

Итоги школьного этапа по классам 
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Необходимо отметить хорошую работу классных руководителей и 

учителей-предметников по организации обучающихся 5д, в, 6а,в, 7г,б, 8а,в, 

9в, д, 10б, 11а классов в школьном этапе Всероссийской олимпиады. 

 

Муниципальный этап 

№ 

п\п 

Предмет Участники Призеры Победители 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

1. Английский язык 18 20 2 1 - - 

2. Астрономия 2 3 2 - - - 

3. Биология 8 3 4 - - - 

4. География 12 11 4 - - - 

5. Информатика 1 - - - - - 
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6. История 12 24 3 - - - 

7. Искусство (МХК) 10 - 1 - - - 

8. Литература 13 7 3 2 1 1 

9. Математика 33 26 11 4 - - 

10. Немецкий язык - - - - - - 

11. Обществознание 15 23 5 7 - - 

12. ОБЖ 17 38 11 14 - 1 

13. Право 1 25 1 8 - 1 

14. Русский язык 28 22 6 1 2 1 

15. Технология 6 - - - - - 

16. Физика 8 13 2 - - - 

17. Физическая культура 4 3 3 2 - - 

18. Химия 5 11 - 1 - - 

19. Экология 1 17 1 4 - 1 

20. Экономика 3 3 3 - - - 

21. Политехническая 4 2 2 - - - 

22. Кубановедение 10 4 5 1 - - 

23. Русский язык 

(нач.школа) 

1 7 1 2 - - 

24. Математика 

(нач.школа) 

4 7 3 2 - - 

25. Англ.язык 

(нач.школа) 

4 4 1 1 - - 

ИТОГО: 220 273 74 50 3 5 

Качество- 20%  (35%) 

 

 

Зональный, региональный этап 

№ Предмет Участники Призеры Победители 
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п\п 2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

1. Кубановедение 1 - - - - - 

2. Русский язык - - - - - - 

3. Литература 2 - - - - - 

4. Математика 2 2 2 1 - 1 

5. Право - - - - - - 

 ИТОГО: 5 2 2 0 0 1 

 

 

 

                Итоги школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 

Число 

обучающи

хся в МО 

Школьный этап (4-11 классы) 
Муниципальный этап (7-11 

классы) 

4-

11 
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ас

с

ы 
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и  
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й  
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) * 

Кол

иче

ств

о 

дип
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о 
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х 
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о 
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ов 
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х 
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и 
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о 
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сти

й 

Чи
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уча

щи
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(де
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) * 
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о 
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ов 
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о 
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ихся 
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х 
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и  
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иче
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о 

дип

лом

ов 
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о 

учащ

ихся 

(дете

й)*, 

нагр

ажде

нны

х 

дипл

омам

и  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

95

9 

50

8 

24

2 

196

9 
660 599 321 84 66 243 

17

5 
43 38 4 4 

 

 

Итоги 

   региональных (краевых) олимпиад школьников  

(кубановедение, математика для учащихся 5-8-х классов, политехническая, 

журналистика**) в 2017-2018 учебном году. 

Школьный этап Муниципальный этап Зональный этап 

Участни

ки 
Призеры 

Победите

ли 

Участни

ки 
Призеры 

Победите

ли 

Участни

ки 
Призеры 

Победите

ли  

Ко

ли

чес

тво 

уча

сти

й  

Чи

сл

о 

уч

ащ

их

ся  

Ко

ли

чес

тво 

ди

пл

ом

ов 

Чис

ло 

уча

щих

ся, 

наг

раж

ден

ных 

дип

лом

ами 

Ко

ли

чес

тво 

ди

пл
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ов 

Чис

ло 

уча

щих

ся, 

наг

раж
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ами 

Ко

ли
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Чи
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о 
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Ко
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чес
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ди
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ов 
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ло 
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наг
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лом

ами 
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о 
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ся  

Ко
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ов 
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ло 
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ся, 
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ами 

15

6 

15

3 

47 44 6 5 12 12 2 2  - -  2  2 1 1 1 1 

 

 

     Необходимо отметить хорошую результативную работу учителей-

предметников Забировой С.В., Кругликовой Ю.А., Николаевой Т.Б., 

Горпенко Л.А., Беребердиной С.П., Калининой В.В., Шхагумова Ю.Б., 

Гутова А.Б. 

 

Работа в соответствии с координационным планом проведения 

городских мероприятий образовательных учреждений 



89 

 

 

1 Муниципальный этап конкурса краевого  

экологического костюма  

 

1 место – 4 человека  

3 место – 3 человека 

 

 

2 Краевой этап конкурса экологического 

костюма 

Победитель- Полещук А.  

 

3  Муниципальный этап краевого конкурса 

исследовательских работ «Судьба и гордость, 

моя Кубань!»  

1 место – Фоменко 

Арсений  

2 место – Шабаева 

Виктория  

4  «Эврика-юниор»  Коцаренко  Ян, учащийся 2 

класса» призер очного 

этапа  

5 Эврика, Малая академия наук Кубани 4 победителя, 1 призер 

6 Муниципальный этап краевого конкурса 

«Лучше гор могут быть только горы» 

1 место, Ефимов Богдан 

 рук-ль Калинина В.В.  

7 Квест-игра посвященная 80-летию со дня 

образования Краснодарского края 

(«Школкино») 

1 место 

8 Конференция «Отечество» 1 место 

9 Конференция «Паруса-2017» 3 место, школьное научное 

общество 

10 «Я – исследователь» муниципальный конкурс 

исследовательских проектов младших 

школьников 

1 победитель, 3 призера 

11 Муниципальный конкурс «Геленджик-моя 

малая родина» 

1 место 
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12 Муниципальный конкурс «Ратные страницы» 1 и 3 место 

13 Муниципальная игра-квест «Кубань в годы 

Великой Отечественной войны» 

призеры 

14 «Живая классика» 2 призера - Грабовская 

Настя,  Андреев Миша 

15 Олимпиада по кубановедению среди учащихся 

3-4 классов «Знатоки родного края» 

2 призера 

16 Муниципальный конкурс «Светлый праздник 

Рождества Христова» 

2 призера 

17 Олимпиада по основам православной 

культуры, муниципальный этап 

6 призеров 

18 Муниципальный конкурс «Знатоки Греции» участие 

19 Краевой конкурс исследовательских проектов  

младших школьников «Я-исследователь» в 

г.Сочи 

 Коцаренко Ян- победитель 

 

 

Итоги Международных интеллектуальных игр от "Ракурса" 

№ п\п Название конкурса Количество 

участников 

Результат  

2. «Русский медвежонок» 120 1 место  в 

городе, 3 место 

в регионе 

(Назаретян 

Альберт), 

3 место в городе 

Платонова 

Алиса 
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3. «Пегас» 90 - 

4. «Человек и природа» 96 нет результатов 

5. «Кенгуру» 135 - 

7. «British bulldog» 80 1 место в городе 

8. «КИТ» 57 2 победителя в 

регионе 

 

Участие в интеллектуальных конкурсах младших школьников 

1  Международный 

дистанционный конкурс 

«Веселая математика»  

74 призера и победителя (уч-ля 

Гославская Н.Н., Полякова В.В., Татлыева 

О.С., Пяткова Н.И., Дегтярь Ю.В., 

Петрова М.В.)  

2  Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Страна моя Россия»  

52 призера и победителя  

(уч-ля Гославская Н.Н., Полякова В.В., 

Татлыева О.С., Пяткова Н.И., Дегтярь 

Ю.В., Петрова М.В.)  

3 Всероссийский 

дистанционный конкурс «Эти 

удивительные животные»  

72 призеры и победители  

(уч-ля Гославская Н.Н., Полякова В.В., 

Татлыева О.С., Пяткова Н.И., Дегтярь 

Ю.В., Петрова М.В.)  

4 Международный конкурс-

марафон «По страницам 

сказок»  

105 -призеры и победители  

(уч-ля Гославская Н.Н., Полякова В.В., 

Татлыева О.С., Пяткова Н.И., Дегтярь 

Ю.В., Петрова М.В.)  

 

Организация работы научного общества учащихся 

     В школьном НОУ в текущем учебном году состоит 56 обучающихся. На 

начало учебного года было запланировано провести 4 заседания НОУ. 

Основными вопросами являлись подготовка к школьным олимпиадам и 
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школьной научно-практической конференции «Шаг в будущее». Учащиеся 

получали методические рекомендации от педагогов, как подготовить 

научную работу. На заседаниях обсуждали вопросы увеличение процента 

участия учащихся в заочных конкурсах, конференциях. 

  

Итоги работы НОУ 

№ п\п Образовательное событие Участники Результат 

1. Муниципальный конкурс 

«Геленджик – моя малая 

родина»  

 

Шабаева В.. 1 место 

2. «Ратные страницы истории» Шабаева В., 

Шмидт С. 

1 место 

3. Конференция  «Отечество»  

 

Шабаева В. 1 место 

4. Муниципальный этап 

краевого конкурса «Лучше 

гор могут быть только горы» 

 Ефимов Богдан 

 

1 место 

5. Муниципальная командная 

квест-игра «Кубань в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

команда призеры 

6. Муниципальный конкурс 

«Эврика. Шаг в будущее».  

5 участников 3 победителя 

1 призер 

7. Краевой конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов среди 

младших школьников и 

старших дошкольников "Я-

Коцаренко Ян, 2а 

класс 

призер 
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исследователь" 

8. Школьная научно-

практическая конференция 

14 участников  

9. Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«ПАРУСА» (ЮФУ) 

1 участник 

Коцаренко Ян 

 призер 

10. Муниципальный конкурс по 

основам православной 

культуры 

10 участников Участие 

11. Муниципальный конкурс 

«Знатоки Греции» 

6 участников участие 

 

 

13. Анализ материально-технического и финансово-экономического 

состояния школы на 2017 году 

Материально-техническая база  основной школы МАОУ СОШ №8 им. 

Ц.Л. Куникова  приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды на 90%. В 2 лингвистических классах устарело 

оборудование (аудио оборудование на кассетных носителях), заменили 

лингафонные кабинеты на стандартные парты. 

Количество компьютеров в школе составляет 465 штук.  Экземпляры 

учебной и учебно-методической литературы в библиотечном фонде - 

согласно контингенту школы. В образовательной организации имеются 

системы электронного документооборота, создана локальная сеть, Сетевой 

город.Образование. Имеется читальный зал в библиотеке, в том числе: с 
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обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров, смедиатекой. Библиотека оснащена 

средствами сканирования и распознавания текстов. Имеется выход в 

Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки. С 

контролируемой распечаткой бумажных материалов. Все учащиеся, 

обеспечены возможностью пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с). Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося составляет 2 

кв.м 

 

В соответствии с требованиями ФГОС На начальной школе МАОУ 

СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова функционируют 14 кабинетов и малый 

спортивный зал, в основной школы, созданы: 

 17 учебных кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

 17 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 2 

лаборатории и 1 мастерская; 

 1 помещения  для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 3кабинета английского языка; 

 1 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 1 актовые залы; 

 1 спортивный и тренажерный залы, 1 стадионы, 2 спортивные 

площадки, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 
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 1 столовая  для питания обучающихся, включающая 9 цехов для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 2 помещения для медицинского персонала (кабинет врача и 

процедурный кабинет); 

 санузел, кабинеты 1 и 2 этажа оснащенные необходимым 

оборудованием, для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 3 гардероба, санузлы на каждом этаже для девочек и мальков, а 

также для персонала школы, места личной гигиены; 

Все 17 помещений обеспечиваются комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, а также 

мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 

инвентарем.  

Каждый класс имеет паспорт кабинета. 

На основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» оценили наличие и размещение помещений основной школы 

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. В МАОУ 

СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова имеется санитарно – эпидемиологтческое 

заключение № 23,КК. 27.802.М.001132.01.12 от 19.01.2012 № 2120913. 

В 2017 году приобрели: 

1. Комплект лабораторных работ для кабинета физики 

2. Музыкальное оборудование в актовый зал 

3. Уличное спортивное оборудование  
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4. Игрушки 

5. Столик для песка  

6.  Проектор для детского сада и актового зала 

7. Притер цветной 

8. Парты в дистанционный центр  др. 

В течении года отремонтироваие все технологическое оборудование на 

пищеблоке, сантехника в туалетных комнатах. 

Существует ряд проблем: 

устарели компьютеры, интерактивные доски, вышли из строя 

проекторы. Для решения данной проблемы, необходимо около 700.000 

рублей. 


