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В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив школы продолжил 

работу по реализации «Закона об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 ФЗ (разработка нормативной документации и организация 

деятельности школы в соответствии с положениями нового Закона). 

Основным направлением работы МБОУ СОШ № 19 им. В.О. Карпова 

является образовательная политика, направленная на успешное освоение всех 

видов учебной деятельности. 

В 2018-2019 учебном году перед педагогическим коллективом школы была 

поставлена следующая цель: «Создание условий для развития способностей 

каждого ученика, формирования творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, способной адаптироваться к условиям новой 

жизни». 

Для выполнения этой цели решались следующие задачи: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения учащихся через 

реализацию деятельностного подхода к обучению и индивидуализацию обучения. 

2. Продолжить работу по созданию атмосферы реализации и развития 

личностных качеств учащихся школы. 

3. Продолжить работу по развитию познавательной активности учащихся, 

созданию у них мотивации обучения. 

4. Формировать прочные знания, умения и навыки по всем базовым 

дисциплинам; развивать у учащихся способности самостоятельного поиска 

знаний и применения их в различных жизненных ситуациях. 

5. Продолжить укрепление здоровья учащихся, привитие им навыков 

здорового образа жизни.  

6. Продолжить работу по поддержке и развитию одарённости и адаптивных 

возможностей обучающихся. 

7. Повысить ответственность учителей за результаты обучения и 

воспитания, за качество проведения каждого урока. 

8. Продолжить работу по созданию условий развития профессиональной 

компетентности учителей школы через развитие системы методической работы. 

 

Приоритетные направления работы школы: 

•  Развитие благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы в школе, 

обучение школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

•  Развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся. 

•  Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с 

целью повышения качества образования. 

• Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

всех субъектов образовательного процесса. 

 

Общая информация об образовательном учреждении 

В МБОУ СОШ  №19 им. В.О. Карпова реализуются три уровня 

образования: 

• начальное общее образование – 1-4-е классы (286 обучающихся); 

• основное общее образование – 5-9-е классы (279 обучающихся); 

• среднее общее образование – 10-11-е классы (42 обучающихся). 



Главная цель начального общего образования – выявление и развитие 

способностей и интересов учащихся, формирование УУД, укрепление здоровья. 

Обучение учащихся 1-4 классов осуществляется в соответствии ФГОС НОО. 

Основная цель основного общего образования – создание условий для 

интеллектуального развития, воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению. Учащиеся 5-8 классов обучаются в соответствии 

с ФГОС ООО. 

Среднее общее образование имеет своей целью подготовку учащихся к 

профессиональному выбору с учетом личных потребностей и возможностей, 

адаптации к жизни в современном обществе. Учащиеся 10-11 классов обучаются в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с учебным планом 

с соблюдением преемственности между уровнями обучения и классами. Учебный 

план основной школы состоял из предметов федерального, регионального 

компонента и компонента ОО, учитывающего осуществление личностно-

ориентированного подхода к обучению учащихся и особенностям развития 

школы. Школьный компонент учебного плана использовался с учетом 

познавательных потребностей учащихся, пожеланий их родителей и кадровых 

возможностей педколлектива. 

Для развития содержания учебных предметов на расширенном и 

углубленном уровне за счет часов компонента образовательной организации в 

учебном плане дополнительно выделены часы: 

 

Классы Предметы 

5, 8-е классы Русский язык 

6-е классы Биология 

7-е классы Литература 

9-е классы 

Черчение, проектная и исследовательская 

деятельность, профориентационные курсы «Выбор 

профессии» 

10 класс 

Русский язык, химия, биология, курсы по выбору: 

«Русское правописание», «Избранные вопросы 

математики», «Человек и общество» 

11 класс 

Русский язык, алгебра и начала анализа, 

обществознание, курсы по выбору: «Русское 

правописание», «Избранные вопросы математики», «Химия 

в задачах», «Математические основы информатики», 

«Человек и общество» 

 

Кадровый потенциал школы и социальный портрет учащихся 
 На 1 сентября 2018-2019 учебного года педагогический коллектив школы 

насчитывал 38 человек, кадрами школа обеспечена полностью. 

Высшее образование имеют 31 учителей (82%), среднее специальное 

педагогическое образование – 7 учителей  (18 %), высшую категорию имеет 2 

учителя, первую – 4, соответствуют занимаемой должности 25 учителей.  Стаж 

работы большинства учителей достаточно большой: более 20 лет – 21 учитель, от 

15 до 20 лет – 4 учителя, от 10 до 15 лет –  5 учителей,  от 5 до 10 лет – 3 учителя, 



до 5 лет – 5 учителей.   Средний возраст учителей – 42 года. 2 педагога школы 

награждены нагрудными знаками «Почетный работник общего образования РФ» 

и «Отличник народного просвещения РФ», 3 – Грамотами РФ.   

Из 618 учащихся в школе 191 учащихся – дети из многодетных семей, 134 

учеников -  из неполных семей,  4 учеников – опекаемые, 21 учеников – дети с 

ОВЗ, 7 детей-инвалидов (форма обучения – классная). Исходя из данных, видно, 

что больше половины учеников школы из малообеспеченных семей, поэтому 

психолого-педагогической службе и классным руководителям, пришлось 

проделать огромную работу по сопровождению учащихся, оказанию 

своевременной помощи детям, находящимся в сложных жизненных ситуациях, 

научить находить выход из любой ситуации. 

В 2018-2019 учебном году каждый учитель школы имел возможность вести 

внеурочную образовательную деятельность в объеме от 5 до 6 часов в неделю по 

определённым стандартам и направлениям с учетом особенностей, 

образовательных потребностей и интересов учащихся: 

1. Спортивно-оздоровительное направление. Кружки: «Основы туризма», 

«ОФП», «Безопасные дороги», «Шахматы», «Футбол», «Подвижные игры». 

2. Духовно-нравственное направление. Кружки: «Основы ОПК», 

«Путешествие в компьютерную долину», «Я – гражданин», «Классная жизнь».  

3. Социальное направление. Кружки: «Азбука безопасности», «Основы 

финансовой грамотности», «Я – пешеход и пассажир», «Я – исследователь», «Я 

принимаю вызов», «Гражданское население против терроризма», «Воспитание 

социализации», «Искать, творить, стремиться к цели», «Сервис и туризм». 

4. Общекультурное направление. Кружки: «Разговор о правильном 

питании», «Город мастеров». 

5. Общеинтеллектуальное направление. Кружки: «Удивительный мир слов». 

Для классов казачьей направленности внеурочная деятельность ведется по 

следующим направлениям: 

1. Военно-спортивное направление. Кружки: «Формирование культуры 

ЗОЖ», «Шахматы». 

2. Основы православной культуры. Кружки: ОПК. 

3. Традиции культуры кубанского казачества. Кружки: «Ремесло Кубани». 

4. История кубанского казачества. Кружки: «История кубанского 

казачества». 

5. Социальное направление. Кружки: «Азбука безопасности», «Основы 

финансовой грамотности». 

Вся проводимая работа была  направлена на развитие индивидуальных 

способностей каждого ребенка.  

Учащиеся школы также имели возможность заниматься в объединениях 

дополнительного образования. Каждому ученику предоставлялась возможность 

заниматься исследовательской деятельностью, посещать различные кружки, 

секции, функционирующие на базе нашей школы: 

 от ЦДТ: «Сольное пение», «Музыкант», «Декоративно-прикладное 

творчество». 

 от ЭБС: «Охрана природы», «Изучаем ЭКО системы родного края». 

 от ДЮСШ №4: «Дзюдо». 

 от ДЮСШ «Олимп»: «Футбол для мальчиков», «Футбол для девочек», 

«Легкая атлетика». 

 от ДЮСШ №5: «Спортивно-бальные танцы», «Каратэ». 



Учащиеся школы приняли активное участие в городских соревнованиях, 

конкурсах, конференциях и олимпиадах. Учащиеся стали призерами и 

победителями мероприятий различного уровня. 

 

Образовательная политика. Организация учебно-воспитательного процесса 

Обучение в школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 

учащихся 1-8 классов, учащиеся 9-11 классов обучаются шесть дней в неделю. 

Обучение ведется в одну смену. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Наполняемость классов в 

среднем по школе 24,2 человек, 10 классов имеют наполняемость более 25 

человек. Классы делятся на подгруппы при изучении информатики, иностранного 

языка, технологии. 

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. Учтены гигиенические требования при 

составлении расписания. 

В 2018-2019 учебном году в школе обучались на конец года 636 учащихся, 

что на 24 ученика больше, чем в 2017-2018 учебном году. Аттестовано по итогам 

года 556 обучающихся 2-10 классов, в соответствие с  муниципальным заданием. 

Из них успевают 553 (99%) ученика. Окончили учебный год на «отлично»  по 

всем предметам 33 (6%) учащихся, на «4» и «5» - 163 (27%) ученика.  

 

Результаты методической работы в 2018-2019 учебном году 

В школе 6 методических объединений педагогов. Методическая тема 

школы: «Повышение качества обученности. Совершенствование педагогического 

мастерства». 

Каждое методическое объединение работало над своей темой, тесно 

связанной с методической темой школы. Деятельность методических 

объединений была ориентирована прежде всего на обеспечение методической 

помощи учителю в организации процесса обучения, внедрение новых 

педагогических технологий, изучение нормативных документов, программно-

методического обеспечения. 

Все вопросы, рассматриваемые на заседаниях методических объединений, 

способствовали совершенствованию процесса обучения для достижения 

наилучших результатов в работе, повышению качества преподавания, 

профессиональному росту педагогов, вопросам модернизации образования. 

В течение учебного года проводились различные мероприятия, 

демонстрирующие уровень методической подготовки каждого учителя: 

методические семинары, мастер-классы, открытые уроки, круглые столы. 

Педагогами велась большая работа по обобщению и распространению 

педагогического опыта на муниципальном уровне. В ежегодном конкурсе 

«Учитель года» приняла участие учитель истории и обществознания Хоружа 

Юлия Сергеевна. Она заняла 3 место и стала призером конкурса. Удельный вес 

учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии 

в учебном процессе, составил 97%. 

С целью создания оптимальных условий для  интеллектуального развития 

школьников, активизации познавательной   деятельности   учащихся, привития 

интереса к предметам, совершенствования профессионального мастерства 

педагогов через подготовку, организацию и проведение внеклассных 

мероприятий силами методического объединения учителей было 



организовано  проведение   предметных недель. Проведение мероприятий в 

рамках недель  позволило как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть 

свой творческий потенциал. Учителя-предметники во время предметных недель 

старались использовать разные методы и приёмы работы с целью выявления 

способных учащихся,   проводили   интеллектуальные игры, конкурсы, открытые 

уроки.  Все  мероприятия способствовали повышению интереса учащихся к 

изучению предмета, а также расширению их знаний. 

Итогом проведенной работы являются следующие результаты. 

 

Результаты учащихся, участвующих в конкурсах, научно-практических 

мероприятиях в 2018 - 2019 учебном году: 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

ФИО 

участника 
класс статус 

     

1 

Всероссийский 

конкурс научных 

работ школьников 

«ЮНИОР» (заочный 

этап) Москва НИЯУ 

МИФИ 

Гончарова 

Елизавета 
11 

Победитель.  

Секция биология 

2 

Интернет-олимпиада 

школьников по физике 

"Санкт-Петербургский 

государственный 

университет" 

Шахторин 

Кирилл 
9 

Грамота за хорошие 

успехи в 

дистанционном туре 

Костырев 

 Илья 
10 

Грамота за отличные  

успехи в 

дистанционном туре 

Грибкова 

Виолетта 
9 Сертификат участника 

3 

VII Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

Сердцева  

Элина 
8 

Грамота за участие 

 

Аниськин  

Глеб 
5 Призер. Грамота 

4 

Научно – практическая  

экологическая 

конференция г- к 

Анапа 

Филатов 

Алексей 
8 

Победитель. Грамота 

 

Волков 

Александр 
4 

Призер. Грамота 

 

Циркуль 

Николай 
1 Призер. Грамота 

 

 Информация об участии в интеллектуальных мероприятиях 

в 2018-2019 учебном году: 

Полное наименование 

ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОЛИМПИАД 

Уровень 
Победитель 

I м. 

Призер, 

II, III м. 
Участник 



IVежегодная всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по русскому языку 

«Мудрый филин» 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

1 0 1 

Международная 

дистанционная олимпиада 

«Мамонтенок» 

Международная 

дистанционная 

олимпиада 

6 4 3 

 

Полное 

наименование 

научного общества 

учащихся 

На базе, какой 

организации 

действует НОУ 

Число 

учащихся  

в НОУ 

из них 

победителей 

 I м. 

из них 

призеров 

II, III м. 

из них 

участ

ников 

Эколого-

биологическая 

станция г.Анапа 

МБОУСОШ№19 58 0 3 5 

 

Результаты работы школьных методических объединений  

в 2018-2019 учебном году:  

№ ФИО 
Название олимпиады, конкурса, 

мероприятия.. 

ФИО 

ученика 
Результат 

 
Федорова 

М.Ю. 

Международная олимпиада по 

математики с 1-11 класс 

Позоян Р. 

Куриная М. 

Ситник Э. 

Федорова К. 

Козлова С. 

Владимиров 

Д. 

Победитель 

 
Рудакова 

И.Н. 

ЕГЭ 2019 дети сдали без «3» 

Август 2019г краевые курсы 

«Успешная сдача ЕГЭ» 

Костырев И. 80 б 

 
Пегушина 

О.Н. 

Научно-практическая 

экологическая конференция г-к 

Анапа 2019г 

Международная олимпиада 

школьников «Лисенок» 

Сафронова Н. 

Шрамова С. 

Красинская А. 

Сафронова Н. 

Шрамова С. 

Гилева Ю. 

II место 

II место 

II место 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

10чел.-

призеры 

 Гусева Е.А. 

28.08.19г МО муниципального 

уровня тема: «Качество 

обучения» 

Май 2019г-член жюри «Малая 

академия» 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

 

 

 

 

Карбач Мария 

 

 

 

 

Призер 



 
Хоружа 

Ю.С. 

2018-2019г всероссийская 

олимпиада школьников 

(муниципальный уровень) 

2019г –эксперт по проверке ЕГЭ 

Рябеченкова 

Софья 
Победитель 

 Кучер Т.Т. 

27.11. 2019г выступление на 

муниципальном МО 

Ответственная за проведение 

президентских состязаний в 

школе (муниципальный 

уровень). 

  

 
Маринок 

А.И. 

27.11. 2019г выступление на 

муниципальном МО 
  

 
Скляров 

Ю.А. 

27.11. 2019г открытый урок на 

муниципальном МО 
  

 
Семина 

М.В. 

Участник конкурса «Педагог-

психолог Кубани» 22.02.2019г 

IIIместо. 

  

 
Семенова 

Л.А. 

Г.Краснодар «Во славу 

Отечества» конкурс-фото 

«Краеведческая викторина» 

Муниципальный конкурс 

«Здравствуй мама» 

Перевязко К. 

Перевязко К. 

 

Черкунов Е. 

II место 

II место 

 

Лауреат 

Два 

участника 

 
Хижняк 

Я.М. 

Участник «Учитель года» 

 

Краевой семинар 

«Исследовательская 

деятельность на уроках биологии 

и химии». 

2019-2020г всероссийская 

олимпиада школьников по химии 

(г.Москва). 

Научная академия апрель 2019г 

член жюри 

ЕГЭ 2019 дети сдали без «3» 

выше 70баллов 

 

 

 

 

 

 

Козин А. 

Нет 

результатов 

 

Сертификат 

 

 

II место 

 

 Визир И.П. 

Сертификат участника семинара 

МПГУ им. Шолохова 

Член эксперт комиссии по 

проверке итоговых сочинений. 

  

 
Жукова 

Е.Н. 

2018-2019г всероссийская 

олимпиада школьников 

(муниципальный уровень) 

ЕГЭ 2019 дети сдали на высоком 

уровне 

Международный игровой 

конкурс по английскому языку 

«British Buiidog» 

«VIII Международная олимпиада 

Рябеченкова 

Софья 

 

 

 

 

Колчина Анна 

 

 

Победитель 

 

 

 

 

Место в 

школе 1 

 

Призер 



по английскому языку» от 

проекта mega-talant.com 

«XVIII Международная 

олимпиада по английскому 

языку» от проекта mega-

talant.com 

Аниськин 

Глеб 

 

 

 

Аниськин 

Глеб, 

Набойченко 

Денис, 

Колчина 

Анна, 

 

2 место 

 

 

Призеры 

 
Корнеева 

Т.В. 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Ткаченко 

Анастасия 
Призер 

 
Колчина 

И.А. 

Муниципальный этап краевого 

конкурса образовательной 

программы «Разговор о 

правильном питании» 

Гущин 

Алексей 

 

 

Гущин 

Алексей 

Победитель 

 

 

Призер 

В работе методического совета школы на новый учебный год ставятся 

следующие задачи:  

1. Применение новых технологий на уроках и внеклассных мероприятиях с целью 

повышения мотивации учащихся по предметам.  

2. Создание банка проектов и презентаций к урокам на сайте школы 

руководителями МО.  

3. Активное участие педагогов МО в конкурсах различного уровня. Презентация 

собственного опыта на различных уровнях. 

4. Подготовка совместных с начальной школой семинаров по актуальным 

проблемам преемственности. 

5. Информирование учащихся о конкурсах и викторинах, проводимых через 

интернет. 

 

Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

в 2018-2019 учебном году 

Организация учебного процесса в школе строится на основе одной из задач: 

создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами, возможностями, особое внимание в 

работе уделять сохранению и укреплению здоровья учащихся. Крайне важной 

является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми знаниями, по 

предупреждению неуспеваемости. 

Внутришкольный контроль  в 2018-2019 учебном году был направлен на 

повышение качества  подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Проводились такие мероприятия, 

как заседания методических объединений учителей-предметников по вопросам 

подготовки учащихся к ГИА, тренировочное тестирование по русскому языку, 

математике и предметам по выбору, изучение нормативно-правовых документов 

по проведению ОГЭ и ЕГЭ, индивидуальное консультирование учащихся и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА. Осуществлялся  постоянный контроль 



администрацией посещения учащимися дополнительных занятий. 

Систематически проверялась документация учителей-предметников по 

подготовке к ГИА (диагностические карты, анализ КДР, ВПР, мониторинговые 

исследования).  

 В 2018-2019 учебном году к государственной итоговой аттестации за курс 

основной общей школы были допущены 58 учащихся  9-х классов. Помимо двух 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике, выпускники сдавали 

еще два экзамена по выбору: химия, биология, информатика, обществознание, 

география, английский язык, физика, история. Из 58 учащихся  7 человек 

сдавали государственную итоговую аттестацию в формате ГВЭ (два основных 

экзамена). 

С целью подготовки выпускников 9-х классов к государственной итоговой 

аттестации был разработан план, включающий различные виды мероприятий: 

заседание методических объединений учителей-предметников по вопросам 

подготовки учащихся к экзаменам в форме ОГЭ, проведение диагностических 

работ с использованием материалов и бланков ответов, индивидуальное 

консультирование учащихся и их родителей по вопросам подготовки к экзаменам 

в форме ОГЭ, родительское собрание «По вопросам проведения ГИА-9». Были 

организованы индивидуальные и групповые консультации для помощи учащимся 

при выборе экзаменов. 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс основной общей 

школы в 2018-2019 году 
 

Предметы 

Средний 

результат 

по ОО 

Средний 

результат по 

МО г-к Анапа 

Средний 

результат 

по краю 

Обученность 

в % 

Качество 

в % 

Русский язык 24,6 25,6 26,7 93,1 29,3 

Математика 15,5 17 16,8 94,8 67,2 

Биология 24,5 29,4 27,9 100 25 

Химия 22,3 23,2 24,5 100 75 

Обществознание 25,2 26,7 27,5 100 43,8 

История 13 18,3 24,5 100 0 

Английский 

язык 
56 58 56,6 100 100 

Физика 29 25,2 23,3 100 100 

Информатика 14,5 14,3 13,2 100 100 

География 18,6 21 20 100 43 
 

Таким образом, к итоговой аттестации было допущено 58 выпускников. 

Успешно окончили основную общую школу, получив аттестаты об основном 

общем образовании, 56 выпускников (98,2 %). 

Анализ результатов показал, что практически все обучающиеся 9-х классов 

подтвердили результаты своей учебной деятельности по предметам, что говорит о 

серьёзном подходе учителей-предметников к выставлению оценок и о том, что 

все принимаемые меры по результатам проверки объективности выставления 

четвертных оценок приносят положительный результат. Также выпускники, 

претендующие на получение аттестата особого образца, знания на итоговой 

аттестации подтвердили, набрав достаточно высокие баллы по всем предметам. 



 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс средней общей 

школы в 2018-2019 году 

К государственной итоговой аттестации были допущены 17 выпускников 

11-го класса. Все выпускники сдавали обязательные экзамены: по русскому 

языку, математике базового и профильного уровня, и экзамены по выбору: 

обществознание, историю, химию, биологию, физику, английский язык и 

литературу, в форме и по материалам ЕГЭ, количество которых определяли 

самостоятельно.  
 

Предметы 

Средний 

результат 

по ОО 

Средний 

результат по 

МО г-к Анапа 

Средний 

результат 

по краю 

Средний 

результат 

по РФ 

Высокий 

балл 

Русский язык 72,5 71,8 73,3 69,5 

Атласова Виктория 

80 

Бачурина Дарья 

85 

Зубровская Регина 

              87 

Корзун Даниил 

80 

Костырев Илья 

89 

Рябеченко София 

80 

Математика 

(базовый 

уровень) 

4,6 4,3 4,2 4,1  

Математика 

(профильный 

уровень) 

58,3 58,6 58 56,5 
Костырев Илья 

80 

Химия 58,8 62,9 64,3 56,7  

Обществознани

е 
66 57,9 59,3 54,9 

Корзун Даниил 

86 

Рябеченкова Софья 

89 

История 60,2 57,3 59,3 55,3 
Корзун Даниил 

              86 

Английский 

язык 
92 72,5 72,2 73,8  

Физика 72 53,3 54,1 54,4  

Биология 58,3 57,4 55,7 52,2  

Литература 62 67,9 69,1 63,4  

 

В 2018-201919 учебном году Костырев Илья, выпускник 11-го класса, 

награжден медалью «За особые успехи в учении». Он набрал 241 балл. 

 

 



Результаты воспитательной работы школы в 2018-2019 году 

Вся воспитательная работа в школе нацелена на духовно-нравственное 

развитие и воспитание свободной, талантливой, физически здоровой личности в 

духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на поддержание и укрепление школьных традиций, 

совершенствование методического мастерства классного руководителя в условиях 

ФГОС. 

Воспитательная деятельность осуществлялась по пяти направлениям: 

«Я – Гражданин», «Мой мир и мое окружение», «Моё здоровье – здоровье 

нации», «Мой выбор – успешное будущее», «Правовая азбука». 

По направлению «Я – Гражданин» в 2018-2019 году были присвоены имена героев 

всем 25 классам школы. Оформлены уголки героев, парта Героя. К концу 2019 года и 

школе было присвоено имя кавалера ордена Мужества Вячеслава Олеговича Карпова, 

ученика нашей школы, который погиб в Дагестане. Школа приняла активное участие в 

Дне освобождения Джигинки от немецко-фашистских захватчиков, в месячнике 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы, были проведены  «Уроки 

мужества», посвящённые 75-летию со Дня Победы, уборка памятника, погибшему 

солдату, закрепленного за школой. В школе работает паспортизированный 

историко-краеведческий музей. 

По направлению «Мой мир и мое окружение» были  проведены традиционные 

праздники:  «День Знаний»,  «Посвящение в первоклассники»,  «День Учителя», 

«День Матери», новогодние утренники, Рождество, конкурсы рисунков, «Мисс 

Весна – 2019», «Масленица», «Последний звонок», выпускные вечера. 

По направлению «Моё здоровье – здоровье нации» были  проведены 

традиционные праздники:  «День Здоровья», «Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания», соревнования в рамках Всекубанской спартакиады 

школьников, акция «Каникулы безопасности»,  а также «Уроки для детей и их 

родителей», квест «Мы выбираем здоровый образ жизни», просмотр и 

обсуждение видеороликов антинаркотической направленности, встречи с 

медицинскими работниками, месячник «Здоровое питание», экологические акции: 

«Школа наш дом – наведём порядок в нём», по сбору макулатуры, использованных 

батареек,  активное участие в научно-практических экологических конференциях. 

По направлению «Мой выбор – успешное будущее» были организованы 

трудовые десанты, акция «Чистые берега, участие в  субботниках, 

профориентационная работа, встречи с интересными людьми, посещение воинской 

части, экскурсии на молокозавод, учебные заведения Анапы и края, КТД-выставки 

«Дары Кубани», «Новогодняя сказка», «Пасха в кубанской семье». 

По направлению «Правовая азбука» была организована социально-

психологическая работа с детьми «группы риска» по предупреждению 

правонарушений и безнадзорности. Было проведено 12 заседаний Совета 

профилактики, куда приглашались  обучающиеся часто пропускающие уроки, 

слабо обучающиеся, а также нарушители Устава школы. Проводилась работа по 

вовлечению обучающихся, состоящих на всех видах учета, во внеурочную 

деятельность, в  различные   кружки и  спортивные секции.   Все    учащиеся, 

 состоящие на профилактическом учете, были привлечены к участию в классных и 

общешкольных мероприятиях.   

Всего на профилактическом учёте в  2018-2019 г. состояло 10 человек. На 

внутришкольном учете: Хальпуков Константин, Ходжаева Анастасия, 

Пфаненштиль Никита, Меджитов Роман, Бадьяров Вячеслав, Бадьяров Денис, 



Мойсияди Сергей, Черкунов Евгений, Колесников Глеб, Кузьмина Ирина. На 

учете ОПДН: Мойсияди Сергей, Черкунов Евгений, Колесников Глеб. Для 

сравнения: в 2019-2020 уч. г. на внутришкольном учете состоит 4 человека. С 

учета ОПДН все учащиеся школы сняты по исправлению.  

Ежегодно учащиеся нашей школы участвуют в творческих конкурсах. В 

2018-2019 учебном году гордостью школы стали: 

 детский вокальный ансамбль «Фасольки»: лауреаты III степени 

зонального конкурса «Звонкие голоса» г. Новороссийск,  лауреаты 2 степени 

краевого конкурса муниципального этапа «Молодые дарования Кубани», 

лауреаты III степени корпоративного конкурса «На крыльях мира» п. 

Виноградный, лауреаты II степени международного конкурса «Хрустальное 

сердце мира», лауреаты I степени международного конкурса «Детство цвета 

апельсина» г. Краснодар;  

 вокальный ансамбль «Ветер Перемен»: участники краевого конкурса 

«Юные дарования 2018» п. Ахтырский, лауреаты I степени краевого конкурса 

муниципального тура «Молодые дарования Кубани», дипломанты I степени 

зонального конкурса «Звонкие голоса» г. Новороссийск, лауреаты I степени 

городского конкурса «Адамант» г. Анапа, лауреаты II муниципального конкурса 

«Свет рождественской звезды» г. Анапа, лауреаты городского конкурса 

«Рождество Христово» г. Анапа, лауреаты I степени корпоративного конкурса 

«На крыльях мира» п. Виноградный, лауреаты I степени международных 

конкурсов «Хрустальное сердце мира», «Детство цвета апельсина» г. Краснодар. 

  Барилко Анна – участница городского конкурса «Адамант» г. Анапа, 

лауреат II степени муниципального этапа краевого конкурса «Свет 

рождественской звезды» г. Анапа, лауреат городского конкурса «Рождество 

Христово» г. Анапа. 

  Скупченко Наталья – солистка новогоднего представления на главной 

сцене центра народной культуры «Родина» г. Анапа, участница краевого конкурса 

«Юные дарования 2018» п. Ахтырский, дипломант I степени зонального конкурса 

«Звонкие голоса» г. Новороссийск, лауреат 1 степени краевого конкурса 

муниципального тура «Молодые дарования Кубани», лауреат I степени 

корпоративного конкурса «На крыльях мира» п. Виноградный, лауреат II степени 

городского конкурса «Адамант» г. Анапа, лауреат краевого конкурса 

муниципального этапа «Молодые дарования Кубани» г. Анапа, лауреат III 

степени международного конкурса «Детство цвета апельсина» г. Краснодар, 

лауреат II степени международного конкурса «Хрустальное сердце мира» г. 

Краснодар. 

 Спица Ирина – участница городского конкурса «Адамант» г. Анапа, 

дипломант I степени районного конкурса «Водограй» ст. Гостагаевская, 

дипломант I степени зонального конкурса «Звонкие голоса» г. Новороссийск, 

лауреат III степени международного конкурса «Хрустальное сердце мира» г. 

Краснодар. 

 Юдина Серафима – участница краевого конкурса «Юные дарования 2018» 

п. Ахтырский, лауреат II степени городского конкурса «Адамант» г. Анапа, 

лауреат I степени корпоративного конкурса «На крыльях мира» п. Виноградный, 

лауреат I степени международных конкурсов «Хрустальное сердце мира», 

«Детство цвета апельсина» г. Краснодар, обладательница губернаторской премии. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2018-2019 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 



намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. Классные 

руководители использовали различные методы и формы воспитательной работы, 

такие как тематические классные часы, коллективную творческую деятельность, 

индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские собрания, 

общешкольные тематические и спортивные мероприятия. В спорте достижений 

нет только по одной причине – отсутствие возможности подвоза учащихся школы 

к месту проведения соревнований внутри муниципалитета. 

 

 


