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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №1 имени Н.И. Кондратенко.

1.2. Юридический адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская,
улица Красная 1

Фактический адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская,
улица Красная 1
1.3. Телефон: 8 (86168) 5 – 44 – 49

Факс:8 (86168) 5 – 44 – 49
e-mail:www.school1@kushev.kubannet.ru,

1.4. Устав принят на общем собрании трудового коллектива протокол №
1 от 01.08.2018 г., зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 4 по
Краснодарскому краю 16.08.2018 года, утвержден начальником УО
администрации МО Кущёвский район 08.08.2018 года.

1.5. Учредитель - администрация муниципального образования
Кущёвский район

1.6. Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом
органе серия 23 № 009452208, дата постановки на учёт в соответствии с
налоговым кодексом Российской Федерации 10 ноября 1998 года, ИНН
2340013025.

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц, серия 23 № 007569517, ОГРН 1022304241409 от 23
марта 2011 года.

1.8. Свидетельство о праве на имущество - выдано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Краснодарскому краю № АА 684550, дата выдачи 02.11.2015 года, объект
права: здание школы № 1,площадь общая 2492,00 кв. м, вид права:
оперативное управление.

1.9. Свидетельство о праве на земельный участок выдано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Краснодарскому краю № АА 684553, дата выдачи 02.11.2015 года, объект
права: земельный участок, площадь: 13579 кв. м, вид права: постоянное
(бессрочное) пользование.

1.10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
серия 23Л01 № 0003620 от 24 июня 2015 года, выдана Министерством
образования и науки Краснодарского края.

1.11. Свидетельство о государственной аккредитации
регистрационный № 03442 от 06 июля 2015 года, свидетельство
действительно по 28 октября 2026 года, выдано Министерством образования
и науки Краснодарского края.

1.12 Участие учреждения в ПМПО: Школа является победителем
ПНПО 2006 и 2008 годов. В 2014 вошла в ТОП 200 лучших сельских школ
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Российской Федерации и в 2014 году ТОП 100 лучших школ Краснодарского
края по подготовке учащихся к итоговой аттестации, 2015 году вошла в ТОП
200 лучших сельских школ Российской Федерации, в 2016 году вошла в ТОП
200 лучших сельских школ Российской Федерации и число 29 школ
Краснодарского края, обеспечивающих высокий уровень подготовки
учащихся к итоговой аттестации и 2017 году вошла в ТОП 300 лучших
сельских школ Российской Федерации, обеспечивающих высокий уровень
подготовки учащихся к итоговой аттестации.

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ СПМООБСЛЕДОВАНИЮ

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ
от 10 декабря 2013 г. № 1324)

№
п/п Показатели Единица

измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся Человек 866

1.2
Численность учащихся по

образовательной программе начального
общего образования

Человек 407

1.3
Численность учащихся по

образовательной программе основного
общего образования

Человек 392

1.4
Численность учащихся по

образовательной программе среднего
общего образования

Человек 67

1.5

Численность/удельный вес
численности учащихся, успевающих на
«4» и «5» по результатам промежуточной

аттестации, в общей численности
учащихся

Человек % 44,2

1.6
Средний балл государственной

итоговой аттестации выпускников
9 класса по русскому языку

Балл 29,1

1.7
Средний балл государственной

итоговой аттестации выпускников
9 класса по математике

Балл 15,9

1.8
Средний балл единого государственного

экзамена выпускников 11 класса
по русскому языку

Балл 77,9

1.9
Средний балл единого

государственного экзамена выпускников
11 класса по математике

Балл
48,4

(профиль)
15 (база)
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1.10

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на

государственной итоговой аттестации по
русскому языку, в общей численности

выпускников 9 класса

Человек % 0

1.11

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на

государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности

выпускников 9 класса

Человек % 0

1.12

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного
минимального количества баллов

государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников

11 класса

Человек % 0

1.13

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного
минимального количества баллов
государственного экзамена по

математике, в общей численности
выпускников 11 класса

Человек % 0

1.14

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших

аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности

выпускников
9 класса

Человек % 0

1.15

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании,

в общей численности выпускников
11 класса

Человек % 0

1.16

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших

аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей
численности выпускников 9 класса

Человек % 5 чел.
6,8 %

1.17 Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших Человек % 1 чел.

3,5 %
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аттестаты о среднем общем образовании
с отличием, в общей численности

выпускников 11 класса

1.18

Численность / удельный вес численности
учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности

учащихся

Человек % 527 чел.
58,4 %

1.19

Численность / удельный вес численности
учащихся - победителей и призеров

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей
численности учащихся, в том числе:

Человек % 216 чел.
24 %

1.19.1 Регионального уровня Человек % 25 чел.
2,8 %

1.19.2 Федерального уровня Человек % 5 чел.
0,5 %

1.19.3 Международного уровня Человек % 0

1.20

Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных

учебных предметов, в общей численности
учащихся

Человек % 0

1.21

Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование в
рамках профильного обучения, в общей

численности учащихся

Человек % 74 чел.
8 %

1.22

Численность / удельный вес численности
обучающихся с применением

дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в

общей численности учащихся

Человек % 5 чел.
0,5 %

1.23

Численность / удельный вес численности
учащихся в рамках сетевой формы

реализации образовательных программ,
в общей численности учащихся

Человек % 0

1.24 Общая численность педагогических
работников, в том числе: человек 54 чел.

1.25

Численность / удельный вес численности
педагогических работников, имеющих

высшее образование, в общей
численности педагогических работников

Человек % 47 чел.
87 %

1.26 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической

Человек % 45 чел.
83,3 %
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направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

1.27

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих

среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических

работников

Человек % 7 чел.
13 %

1.28

Численность / удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование

педагогической направленности
(профиля), в общей численности
педагогических работников

Человек % 7 чел.
13 %

1.29

Численность / удельный вес численности
педагогических работников, которым по

результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей

численности педагогических работников,
в том, числе:

Человек % 45 чел.
83,3 %

1.29.1 Высшая Человек % 20 чел.
37 %

1.29.2 Первая Человек % 25 чел.
46,3 %

1.30

Численность / удельный вес численности
педагогических работников в общей

численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых

составляет:

1.30.1 До 5 лет Человек % 8 чел.
14,8 %

1.30.2 Свыше 30 лет Человек % 12 чел.
22,2 %

1.31

Численность / удельный вес численности
педагогических работников в общей

численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет

Человек % 10 чел.
18,5 %

1.32

Численность / удельный вес численности
педагогических работников в общей

численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет

Человек % 16 чел.
29,6 %

1.33

Численность / удельный вес численности
педагогических и административно –

хозяйственных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение

Человек % 17 чел.
31,5 %
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квалификации / профессиональную
переподготовку по профилю

педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей
численности педагогических и

административно - хозяйственных
работников

1.34

Численность / удельный вес численности
педагогических и административно –

хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по

применению в образовательном процессе
федеральных государственных

образовательных стандартов в общей
численности педагогических и

административно - хозяйственных
работников

Человек % 17 чел.
31,5 %

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на
одного учащегося единиц 0,08

2.2

Количество экземпляров учебной и
учебно - методической литературы из
общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося

единиц 16

2.3 Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота Да /нет да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в
том числе: Да/нет да

2.4.1
С обеспечением возможности работы на

стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров

Да/нет да

2.4.2 С медиатекой Да/нет да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и
распознания текстов Да/нет да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки Да/нет да
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2.4.5 С контролируемой распечаткой
бумажных материалов Да/нет да

2.5

Численность/удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться

широкополосным Интернетом (не менее
2 Мб/с), в общей численности учащихся

Человек % да

2.6

Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного

учащегося

кв. м 2,2

В 2018 - 19 учебном году число обучающихся (866 чел.) возросло по
сравнению с 2017 – 2018 (811 чел.) учебным годом. За отчётный период
произошло увеличение не 1 класс-комплект.

Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам
промежуточной аттестации составила 382 ученика, произошло увеличение на
14 человек.

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку составил 29,1 б, произошло снижение результатов
на 1,2 б. по сравнению с прошлым годом. Средний балл государственной
итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике составил 15,9 б,
что на 1,4 б. больше прошлогодних результатов. Все выпускники 9 классов
получили аттестат об основном общем образовании. Число выпускников,
получивших аттестат об основном общем образовании с отличием составляет
5 человек (6,8 %).

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку составил 77,9 б, что ниже результатов прошлого
года на 3,1 б. Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по математике профильного уровня составил 48,4 б, что ниже
результатов прошлого года на 4 б. Число выпускников, получивших аттестат
о среднем общем образовании с отличием 1 человек (3,5 %), что меньше
прошлого года на 4 человека.

Выросло число учащихся, принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся и составляет 527
человека (58,4 %),что больше прошлого года на 240 человек. Качество
участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах составляет 216 человек (24 %)
возросло на 108 чел. Число учащихся получающих образование в рамках
профильного обучения составляет 74 человека (8 %).

Число педагогов, работавших в отчётном году составило 54 человека.
Число педагогов, имеющих высшее образование увеличилось до 47 человек –
(87 %) за счёт молодых специалистов. Число педагогов с высшей
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квалификационной категорией возросло 37 %, а с первой сократилось до 46,3
%. За отчётный период число специалистов, прошедших курсы повышения
квалификации составило 17 человека – 31,5 %, в том числе по ФГОС – 31,5 %.

Число компьютеров в расчёте на одного ученика уменьшилось за счёт
увеличения числа обучающихся и составляет – 0,09 единиц. Количество
экземпляров учебной и учебно - методической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учёте, в
расчете на одного учащегося осталось на прежнем уровне и составляет 16
единиц.

В школе работает система электронного документооборота. Имеется
оборудованный читальный зал на 15 посадочных мест в котором обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),
с медиатекой, оснащенного средствами сканирования и распознания текстов.

3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Тип здания старой постройки
3.2. Учебно-опытный участок 500 м2

3.3. Предельная численность 400 чел.; Реальная наполняемость 866 чел.
(по лицензии) (по комплектованию)

3.4. Учебные кабинеты:
Количество - 24
из них специализированные кабинеты - 6
3.5.Материально - техническая база учреждения:

Наименование объекта Кол-во мест Площадь
Столовая 100 75 м2

Актовый зал 100 184,2 м2

Библиотека 12 46,4 м2

и другие объекты - -

3.6. Информатизация образовательного процесса

Наименование показателя Фактическое значение
Наличие в образовательном учреждении
подключения к сети Internet, Кбит/сек имеется

Количество Internet-серверов 1
Наличие локальных сетей в ОУ имеется

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 49
Количество единиц вычислительной техники

(компьютеров) всего:
-из них используются в образовательном процессе

75
69

Количество классов, оборудованных мультимедиа
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проекторами 24
Количество классов, оборудованных

интерактивными досками 5

3.7.Библиотечно - информационное оснащение образовательного
процесса

Наименование показателя Фактическое значение
Книжный фонд 33 372 экземпляра
Доля учебников (%) в библиотечном фонде 37,4 %
Обеспеченность учебниками (%) 100 %
Доля методических пособий (%) в библиотечном
фонде, в т.ч. не старше 5 лет

1 %

Количество подписных изданий 48 наименований

3.8. Медико-социальные условия пребывания участников
образовательного процесса.

Наименование показателя Фактическое значение
Наличие медицинского кабинета имеется
Оснащенность (единицы ценного
оборудовании)

сухожарочный шкаф, КМД
«Здоровый ребёнок», жидко
- кристаллический монитор,
холодильник – 2 шт.

Реквизиты лицензии на медицинскую
деятельность

лицензия № ЛО-23-01-
006379 от 19 сентября 2013
года

Профессиональное и профилактическое
медицинское обслуживание

медицинская сестра

4. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ.

4.1. Сведения об административных работниках:

Должность
Ф.И.О.

(полностью)

Образование,
специальность
по диплому

Стаж работы

общий
в данном
учреждени

и

админи
стратив
ной

работы

Директор
Карякина
Ирина

Ивановна

Высшее,
инженер - преподаватель
машиностроительных
дисциплин; менеджмент

в образовании

32 22 13
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Заместитель
директора по

УВР

Бондаренко
Лилия

Владимировна

Высшее,
по специальности

география
20 8 10

Заместитель
директора по

ВР

Степанова
Юлия

Валентиновна

Высшее,
по специальности
учитель начальных

классов

8 8 1

4.2. Информация о педагогических работниках МАОУ СОШ №1 им. Н.И.
Кондратенко за 2018-2019 учебный год:

численн
ость

дол
я

1 .Педагогические работники ОУ
Всего: 54
в т.ч. высшей категории 20 37
первой категории 25 46,3
не имеют категории 9 16,7
2.Педработники, имеющие стаж педагогической работы:
до 5 лет 8 14,8
от 5 до 10 лет 12 22,2
от 10 до 20 лет 9 16,7
от 20 до 30 лет 13 24,1
более 30 лет 12 22,2
3. Педагоги, награжденные отраслевыми наградами:
3.1.Грамота министерства образования РФ 6 11,1
3.2. Нагрудный знак «Почетный работник общего

образования»
2 3,7

3.3. Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» 2 3,7
3.4Почетное звание «Заслуженный учитель школ РФ» 0 0
3.5. Почетное звание «Заслуженный учитель Кубани» 3 5,6
3.6. Орден трудовой славы 0 0
3.7. Медаль «За трудовую доблесть» 0 0
3.8. Другие награды (указать какие) 1 1,9
4. Педагоги – победители ПНПО в конкурсе лучших

учителей России
10 18,5

5. Педагоги, являющиеся выпускниками школы, в которой
сейчас работают

16 29,6

Мужчин в ОО 8 14,8
Женщин в ОО 46 85,2
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Средний возраст 41
С высшим образованием 47 87

4.2.1. С высшим образованием - 47 чел. (87 %), со средним
профессиональным образованием - 7 чел (13 %),

4.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника -
20 часов.
4.4. Средняя заработная плата педагогического работника за 2019 год -
30 428 рублей.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения:

Показатель Количество %
Классы - всего 36

Обучающиеся - всего 811
в том числе:

по базовым общеобразовательным программам 811 100

Обучающиеся,
получающие образование

по
формам

очное 811 100
очно - заочное (вечернее) 0 0

заочное 0 0
семейное 0 0

самообразования 0 0
Дети - инвалиды 10 1,2

5.2. Режим работы учреждения:
 Продолжительность учебной недели 1 класс – 8 класс, 10 – 11 класс –

пятидневная учебная неделя, 9 классы – шестидневная учебная неделя
 Начало занятий: 1 смена - начинается 8.00 ч.; 2 смена - 13.10 ч.
 Продолжительность уроков:

1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь - декабрь 4
урока;45 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков).
2 -11 классы – 40 мин.

 Продолжительность перемен минимальная – 10 мин., максимальная -
15 мин.

 Продолжительность учебного года

1 классы 2-11 классы
33 учебные недели +
34 учебные недели +
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 Сменность занятий:

Смена Классы (группы) Общее количество
обучающихся в смене

1 смена 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11 классы 446
2 смена 2, 3, 6, 7, классы 420

5.3. Методическая работа школы осуществляется по следующей
структурной схеме:

5.4. В школе приняты следующие локальные акты, регламентирующие
функционирование внутренней системы оценки качества образования:
 Положение о системе оценки качества образования в МАОУ СОШ № 1
им. Н.И. Кондратенко.
 Положение о промежуточной аттестации и текущем контроле в МАОУ
СОШ№ 1 им. Н.И. Кондратенко.
 Положение об оценке качества индивидуальных достижений
обучающихся в МАОУ СОШ№ 1 им. Н.И. Кондратенко.

Виды и формы контрольно - оценочных действий
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учащихся и педагогов:

№
п/п

Вид контрольно-оценочной
деятельности

Время
проведения Содержание Формы и виды

оценки

1. Входной контроль
(стартовая работа)

Начало
сентября

Определяет
актуальный

уровень знаний,
необходимый

для продолжения
обучения, а

также намечает
«зону

ближайшего
развития» и
предметных
знаний,

организует
коррекционную
работу в зоне
актуальных
знаний

Фиксируется
учителем.

2.
Диагностическая работа,
тестовая диагностическая

работа

Проводится
на входе и
выходе
темы

Направлена на
проверку

пооперационного
состава
действия,
которым

необходимо
овладеть

учащимся в
рамках изучения

темы

Результаты
фиксируются
отдельно по
каждой

отдельной
операции.

3. Проверочная работа

Проводится
после

изучения
темы

Проверяется
уровень
освоения
учащимися
предметных
культурных

способов/средств
действия.

Представляет
собой задания
разного уровня
сложности

Все задания
обязательны для
выполнения.
Учитель

оценивает все
задания по
уровням и

диагностирует
уровень
овладения
способами
учебного
действия.
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4. Итоговая проверочная
работа

Конец
апреля -
май

Включает
основные темы
учебного года.

Задания
рассчитаны на
проверку не

только
предметных, но

и
метапредметных
результатов.

Задания разного
уровня

сложности

Оценивание
многобалльное,
отдельно по
уровням.
Сравнение
результатов
стартовой и
итоговой
работы.

5. Предъявление/демонстрация
достижений ученика за год Май

Каждый
учащийся в
конце года в
произвольной

форме
демонстрирует
результаты своей
учебной или
внеучебной
деятельности

Форма оценки –
перенос

педагогического
ударения с
оценки на
самооценку.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

6.1. Социальный паспорт школы

№
п/п Основные критерии Кол-во

семей Кол-во детей

1. Количество учащихся на 25.05.2019 г. 713 866
Из них:
девочек 445

мальчиков 421
2. Количество учащихся 1-4 классов 374 407

Из них:
девочек 198

мальчиков 209
3. Количество учащихся 5-9 классов 289 391

Из них:
девочек 205

мальчиков 186
4. Количество учащихся 10-11 классов 50 68
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Из них:
девочек 42

мальчиков 26
5. Национальный состав ОУ:

Русские 656 788
Турки 1 2
Цыгане 4 6
Рутульцы 1 1
Абхазцы 1 1
Белоруссы 1 1
Украинцы 7 7
Армяне 29 41

Табасаранцы 4 5
Татары 6 9
Осетины 1 2

Азербайджанцы 1 2
Буряты 1 1

6. Данные о социальных категориях
несовершеннолетних:

6.1. Дети - инвалиды
и с ограничениями здоровья 10 10

6.2 Дети, не имеющие гражданства
(штампа в свидетельстве) 18 22

6.3 Проживают с родственниками без
оформления опеки 4 5

6.4. Опекаемые и приёмные дети: 6 10
1 ребенок 2 2
2 детей 1 2
4 детей 1 4
5 детей 1 5
7 детей 1 7

6.5. Состоят на профучёте:
состоят на учёте ОУ 11 11

состоят на учёте ОПДН 7 7
состоят на учёте МКДН 7 7

6.6. Дети, вызывающие тревогу 17 17
7. Данные о семьях ОУ (дети до 18 лет) 507 350

Количество дошкольников в них 214 258
Количество детей, обучающихся в

СУЗ - ах 50 52

Количество школьников,
обучающихся в КШИ 7 16

Количество школьников,
обучающихся в других школах 13 13
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8. Многодетные семьи 66 120
9. Неполные семьи: 185 240

одна мама 177 228
один папа 8 12

10. Малообеспеченные семьи: 58
со статусом УСЗН 33 49

без статуса 25 44
11. Неблагополучные семьи:

ТЖС 3 10
в социально опасном положении

(учет МКДН) 3 5

состоят на учёте ОУ 8 18
Семьи, вызывающие тревогу 25 37

12. Активные семьи в школе 617
13. Пассивные семьи в школе 95
14. Внеклассная занятость:

в кружках (при ОУ) 1087
в кружках (при ДДТ) 183

в ДШИ 103
ДЮСША 227
КДЦ 27

6.2.Основные направления воспитательной работы школы

Направления Формы и виды деятельности

Гражданско-
патриотическое

Работа школьного музея
Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной
войны, сотрудничество с районным советом ветеранов.

Посещение музеев, организация экскурсий.
Организация и проведение вахт памяти.

Проведение творческих конкурсов и смотров.
Работа военно-патриотического клуба

Духовно -
нравственное

Проведение бесед, лекций, диспутов, тематических
классных часов, акции. Творческие мероприятия

духовной направленности, православные праздники.

Социальная
ответственность
и компетенции

Недели правовых знаний, развитие школьной службы
примирения. Школьное самоуправление, правовое

просвещение родителей, правовые акции. Экологическое
воспитание и культуры здорового и безопасного образа
жизни. Мероприятия по профилактике наркомании,

табакокурения, алкоголизации.
Эстетическое Подготовка концертов, выставок творческих работ,
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оркестр народных инструментов, хор «Радуга», участие в
мероприятиях казачьей направленности.

Трудовое
воспитание,
подготовка к

выбору
профессии

Организация дежурства по школе, уборка классов,
организация субботников, уход за пришкольным

участком, участие в акциях «Парки Кубани», «Школьное
лесничество». Оформление игровой площадки и

кубанского этнографического уголка.

Семейное
воспитание

Родительские собрания, дни открытых дверей.
Работа с родительскими комитетами классов,

Управляющим Советом школы.
Индивидуальные консультации, беседы, лектории.
Совместные мероприятия (праздники, экскурсии,

соревнования и т.д.)

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников 9
классов за последние 5 лет:

Учебный год

2-я ступень 3-я ступень
Все
го
вып
уск.

Чис
ло
атте
ст.

%

Средний балл. Всего
выпуск

.

Число
аттест. %

Средний балл.

матем
атика

русск
ий
язык

матем
атика

русск
ий
язык

2014-2015
уч. год. 72 72 100 17,4 36 35 35 100 48,2 71,4

2015-2016
уч. год. 71 71 100 17,27 30,3 39 37 94,9 46,9 74,7

2016-2017
уч. год. 58 58 100 17 30,3 19 19 100 48,6 81

2017 – 2018
уч. год 60 60 100 14,5 30,3 27 27 100 52,4 81

2018 – 2019
уч. год 73 73 100 15,9 29,1 18 28 100 48,4 77,9

7.2. Наличие выпускников 9 классов, окончивших основную общую
школу с отличием за последние 5 лет:

Год выпуска Количество
выпускников

Количество
выпускников,

% от общего
количества
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окончивших обучение
с отличием

выпускников

2014-2015
уч. год. 72 3 4,2

2015-2016
уч. год. 71 3 4,2

2016-2017
уч. год. 58 1 1,7

2017-2018
уч. год. 60 0 0

2018-2019
уч. год. 73 5 6,8

7.3. Наличие выпускников 11 классов, окончивших среднюю (полную)
школу с отличием за последние 5 лет:

Год выпуска Количество
выпускников

Количество
выпускников,

окончивших обучение
с отличием

% от общего
количества
выпускников

2014-2015
уч. год. 35 8 22,86

2015-2016
уч. год. 39 11 28,2

2016-2017
уч. год. 19 4 21

2017-2018
уч. год. 27 5 18,5

2018-2019
уч. год. 28 1 3,6

7.4. Трудоустройство выпускников 9 и 11-х классов за последние 5 лет:

9 классы

Год
выпуск

а

Количе
ство

выпуск
ников

10 класс ССУЗ НПО

ОУ с
начальной
профессион
альной

подготовкой

Вечерняя
школа

(сменная)
школа

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во %

2014-
2015

уч. год.
72 21 29,6 50 69,4 1 1,4 - - - -
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2015-
2016
уч. год

71 26 36,6 44 62 1 1,4 - - - -

2016-
2017
уч. год

58 29 48,3 29 48,3 - - - - - -

2017-
2018
уч. год

60 35 58,3 25 41,7 - - - - - -

2018-
2019
уч. год

73 35 47,9 38 52,1 - - - - - -

11 классы

Год
выпуска

Количество
выпускников

ВУЗ ССУЗ НПО Поступили
на работу Курсы

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во %

2014-
2015

уч. год.
35 27 77,1 4 11,4 - - 2 5,7 2 5,7

2015-
2016

уч. год.
39 36 92,3 3 7,7 - - - - - -

2016-
2017

уч. год.
19 19 100 - - - - - - - -

2017-
2018
уч. год

27 27 100 - - - - - - - -

2018-
2019
уч. год

28 23 82,1 4 14,3 - - 1 3,6 - -

Директор МАОУ СОШ№ 1
им. Н.И. Кондратенко И.И.Карякина


