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Введение 
 
   Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе 

за 2016-2017 учебный год. Он подготовлен рабочей группой в составе: директора 

школы Лагуновой Е.И., заместителем директора по УВР Марьяновой С.Д., 

заместителем директора по ВР  Солонцовой Л.Н.  В работе  по подготовке доклада 

принимали участие педагоги школы, руководители предметных методических 

объединений. 

Задача настоящего доклада - представить родительской общественности, 

представителям органов местной власти информацию о деятельности МКОУ 

«СОШ № 6» по реализации основных направлений модернизации образования за 

отчетный период, её потенциале, условиях функционирования, проблемах 

развития. 

 В докладе представлены статистические данные, аналитические материалы и 

мониторинговые исследования образовательного учреждения, отдела  образования 

администрации Левокумского  муниципального района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. Общая характеристика МКОУ «СОШ № 6»  

 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» расположена по адресу: 357963, РФ, 
Ставропольский край, Левокумский район, п. Заря, ул. Ленина, 13 

Учредитель Администрация Левокумского 
муниципального района 

Организационно-правовая форма муниципальное  учреждение 

Устав Утвержден постановлением 
администрации Левокумского 
муниципального района  от 01 июня 
2015 года № 430 

Лицензия Серия 26Л01 № 0000553 

Регистрационный № 4308 

от 06 ноября 2015 г. 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

Серия 26А02 № 0000152 

Регистрационный № 2380 

от 16 марта 2015 г. 

Заключение о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности № 007 

000607 от 26 ноября 2010 г. 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение территориального 
управления Роспотребнадзора 

№26 БЦ 03.000.М.000084.10.13 от 
25.10.2013г. 

№ 2093490 

 

Условия осуществления образовательного процесса соответствует 
установленным требованиям. 

2.  
 

2.1. Режим работы школы. 
    Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 
возможностям и способностям каждого конкретного ученика. 

Школа работает в режиме пятидневной недели для учащихся 1- 4-х классов и 
шестидневной недели для учащихся 5-11-х классов. 



 

Содержание среднего общего образования в школе реализуется  на основе 
государственных образовательных стандартов, учебного плана, разработанного для 
образовательных учреждений Ставропольского края. Содержание начального 
общего образования регламентируется Основной образовательной программой для 
1- 6 классов в соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

 
2.2.  В основу образовательной  деятельности МКОУ   «СОШ № 6»  

положены следующие нормативные документы: 
 Закон РФ «Об образовании в РФ»; 
 Конвенция о правах ребенка; 
 Стратегия развития системы образования Ставропольского края до 2020 года; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального и 

основного общего образования. 
В 2016-2017 учебном году деятельность школы отражена в следующих 

документах: 
 плане работы школы на 2016 – 2017 учебный год; 
 программе по работе с одаренными и способными детьми; 
 плане работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового 

образа жизни; 
 плане методической работы и по повышению профессионального 

уровня педагогов. 
 

3. Особенности образовательного процесса  в МКОУ «СОШ № 6» 
 

3.1. Направления работы школы в 2016-2017 учебном году: 
 
В 2016- 2017 учебном году педагогический коллектив  школы работал над 

решением следующих задач: 
1. Совершенствование системы общественно-государственного управления, 

обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в 
целях привлечения социальных партнеров для обновления инфраструктуры и 
содержания образовательного процесса. 

2. Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем 
субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого 
уровня образовательного процесса 

3.  Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ в соответствии с 
нормативными документами. 

4. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в 
ходе работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие 
способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 
интеллектуального, творческого потенциала 

5. Развитие  учительского потенциала через участие в профессиональных 
конкурсах разных уровней, вебинарах, курсы повышения квалификации, 
аттестацию. 



 

6.  Обновление нормативно-правовой базы обеспечения введения ФГОС. 
7. Расширение сферы использования информационных технологий, создание 

условий для раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-
исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 
проектировочных и экспериментальных умений. 

8. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 
процессе и  развитии их  ключевых компетенций. 

9. Повышение качества   подготовки  учащихся 9, 11-х классов к 
государственной итоговой аттестации. 

10. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья детей 
через комплексный подход посредством ФГОС.  

11.  Создание условий для успешного формирования у подрастающего 
поколения гражданственности и патриотизма.  

     
3.2. Учебный план школы и программа  его обеспечения 

 
Содержание образования в  МКОУ «СОШ № 6» отражено в учебном плане 

школы.  

Реализация целей Программы развития МКОУ СОШ № 6 происходит в 
соотнесении их с принципами государственной политики в области образования. 
Обеспечение доступности качественного образования в условиях школы 
осуществляется посредством реализации комплекса целевых подпрограмм к 
Программе развития, которые позволяют предоставлять качественные 
образовательные услуги детям, проживающим на территории МКОУ СОШ № 6.  

 
На первом уровне обучения реализуются программы развивающего обучения  

УМК «Школа России». 
На втором уровне ведется предпрофильная подготовка учащихся 8-9 классов, 

основанная на работе элективных курсов. В 9-х классах часы учебного предмета 
Технология передаются для организации предпрофильной подготовки 
обучающихся. 

 
 

3.3. Состав обучающихся в МКОУ «СОШ № 6» 
 

Общие сведения об учащихся 
 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017  
Количество учащихся (всего на начало 
года) 

172 174 163 

-1 уровень обучения 67 73 71 

- 2 уровень обучения 79 83 80 



 

- 3 уровень обучения 26 18 12 

Не получили аттестат об основном общем 
образовании 

- - - 

Не получили аттестат о среднем  общем 
образовании 

- 2 - 

Окончили ОУ с аттестатом о среднем 
общем образовании особого образца 

1 3 2 

С золотой медалью «За особые успехи в 
учении» (приказ Минобр и науки РФ от 
23.06.2014г. №685) 

- 2 2 

С золотой медалью СК «За особые успехи 
в обучении» 

- 2 2 

С серебряной медалью СК «За особые 
успехи в обучении» 

1 1 1 

        
         Количество учащихся уменьшилось  на 11 человек. На протяжении 
многих лет школа не имеет неуспевающих. 

 Контингент учащихся МКОУ «СОШ № 6» довольно разнороден. Итоги 
социальной диагностики поселка Заря и хутора Первомайский, а также данные 
обследования уровня личностного развития детей представлены в следующей 
таблице  

 
Сведения об изменении социального состава учащихся 

 
 
 

Показатель 
 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Кол-
во 

% Кол
-во 

% Кол-
во 

% 

Кол-во учащихся, обучающихся в 
образовательном учреждении. Из 
них: 

172 100 174 100 163 100 

1. Дети из полных семей 150 86,7 154 90,5 142 86 
2. Дети из неполных семей 23 13,3 16 9,4 23 13,9 
3. Дети из многодетных семей 31 17,9 11 6,5 45 27,3 
4. Дети, находящиеся под 
опекой 

10 5,7 6 3,5 3 1,8 

5. Дети-сироты 3 1,7 4 2,3 2 1,2 
6. Дети-инвалиды 2 1,1 1 0,5 2 1,2 
7. Дети из неблагополучных семей 0 0 1 0,5 1 0,6 
8. Учащиеся, стоящие на 
внутришкольном контроле 

1 0,5 1 0,5 1 0,6 

9. Учащиеся, стоящие на учете в 
ОДН.  

1 0,5 0 0 0 0 



 

10. Учащиеся, стоящие на учете в 
КДН 

0 0 0 0 0 0 

11. Дети, принимающие активное 
участие в школьных мероприятиях 

82 49% 95 58% 108 67% 

 
        Учащихся стоящих на учете в ОДН, КДН -  нет, однако увеличилось число 
учащихся с девиантным поведением.  Ведется большая  воспитательная работа с 
трудновоспитуемыми учащимися: функционирует Совет по профилактике 
правонарушений. 

 
3.4. Организация воспитательного процесса 

 
В основе концепции воспитательной работы МКОУ СОШ № 6 лежит 

формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей 
базовыми компетенциями современного человека. 

Приоритетным направлением в воспитательной работе школы является 
военно-патриотическое и духовно-нравственное, художественно-эстетическое, 
спортивно-оздоровительное воспитание учащихся. В рамках данного направления 
ученики школы принимают участие в мероприятиях патриотической 
направленности: члены отряда «Патриот» (учащиеся 9-11-х классов) готовят и 
проводят экскурсии в Зале Боевой Славы, посвящённые знаменательным датам, 
помогают составлять сценарии военно-патриотической направленности, участвуют 
в проведении уроков Мужества, в волонтёрских акциях: «Помощь ветерану и 
труженику тыла», «Георгиевская ленточка», «Красная звезда» и др.. 
Традиционным стало проведение мероприятий в рамках месячника оборонно-
массовой работы. 

В системе учебно-воспитательного процесса действуют  детские 
объединения дополнительного образования социально-педагогической 
направленности: отряд ЮИД, отряд «Юный пожарный»,  художественно-
эстетической направленности: «Мастер Самоделкин», «Танцевальная мозаика», 
физкультурно-спортивной направленности: «Быстрее, выше, сильнее!».   При 
активном взаимодействии педагогов и учащихся развивается школьное 
самоуправление. 

В рамках реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов нового поколения  в 1-6-х классах  внеурочная деятельность 
представлена следующими кружками: 
 
1-е классы 

Направления Кружки  Часы  
Художественно-эстетическое «Мастер Самоделкин» 1 
Социально-педагогическое «ЮИД» 1 
Итого   2 
 
2-е классы 

Направления Кружки  Часы  



 

Художественно-эстетическое «Мастер Самоделкин» 1 
Социально-педагогическое «ЮИД» 1 
Итого   2 
 
3-е классы 

Направления Кружки  Часы  
Художественно-эстетическое «Мастер Самоделкин» 1 
Социально-педагогическое «ЮИД» 1 
Итого   2 
 
4-е классы 

Направления Кружки  Часы  
Художественно-эстетическое «Мастер Самоделкин» 1 
Социально-педагогическое «ЮИД» 1 
Итого   2 
 

Художественно-эстетическое воспитание школьников  осуществляется  через 
детские объединения «Мастер Самоделкин», «Танцевальная мозаика». Участники 
детских коллективов принимают активное участие в творческих конкурсах  и 
выставках поделок из природного материала не только на школьном уровне, но и 
на муниципальном. Участвуют во всех школьных мероприятиях с отчётными 
концертами, приуроченных к торжественным датам (общешкольные родительские 
собрания, концерты к Дню учителя, 23 февраля, 8 марта и т.д.).  

Физкультурно-спортивное направление представлено  детским объединением 
«Быстрее, выше, сильнее!», где ребята активно принимали участие в течение всего 
года на районных и краевых соревнованиях и являются абсолютными чемпионами 
по лёгкой атлетике, ОФП, волейболу, баскетболу, стритболу. 
         В школе поддерживается тесная связь с родителями через Управляющий 
Совет, классные и общешкольные родительские комитеты, родительские собрания. 
Родители принимают активное участие в жизни школы, помогают в решении 
хозяйственных проблем, организации досуга,  дежурства, благоустройства здания и 
территории школы.    
 

4.Условия обеспечения  образовательного процесса  
 

4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

 Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что в целом педагогический 
состав школы достаточно квалифицирован. Коллектив отличается стабильностью. 
На сегодняшний день количество молодых специалистов составляет 2 человека 
(4%).   

 
 
 
 



 

Качественный состав педагогических работников 
 

  Всего 
2015-

2016 уч.г. 

% к общему 
числу 

педагогических 
работников 

Всего 
2016-
2017 
уч.г. 

% к общему 
числу 

педагогических 
работников 

Образование: 20 100 19 100 

высшее 15 75 14 74 

незаконченное 
высшее 

- - - - 

среднее специальное 5 25 5 22 

Квалификационные категории: 
высшая 2 10 3 15 

первая 5 25 8 42 

соответствие 
занимаемой 
должности 

12 60 7 36 

без категории 1 5 1 5 

почетные звания 2 10 2 10 

 
 

Сведения о возрастном составе и среднем объеме нагрузки педагогических 
работников по состоянию на 01 сентября 2016 года 

 
 Категория 

педагогических 
работников (по 
предметам) 

<25 
лет 

25-30 
лет 

30-35 
лет  

35-40 
лет 

40-45 
лет 

45-50 
лет 

50-55 
лет 

55-60 
лет  

60-
65 
лет  

Педагоги,        в 
том числе: 

  1  7 2 7 1 1 

Биология          

География     1     

ИЗО        1  

Иностранный 
язык 

  1  1     

Информатика и 
ИКТ 

    1     

История     1     

Математика        1   



 

МХК          

ОБЖ       1   

Обществознание          

Педагоги-
психологи 

         

русский язык и 
литература 

    2  1   

Социальные 
педагоги 

      1   

Технология       1   

Начальные 
классы 

    1 2 1   

Физика          

Физическая 
культура 

      1   

Химия         1 

экономика          

 
 

4.2. Материально-техническая база осуществления  
учебно-воспитательного процесса 

 
Расход внебюджетных средств, поступивших по договору   

(аренда земли) за 2016 год в МКОУ «СОШ № 6» 
№ 
п/п 

Примечание       Сумма (руб.) 

1 Доход от аренды земли 283 000,00 
2 Налог на прибыль 44 414,00 
3 Налог на землю 5 342,00 
4 Кресла для кабинета информатики 23 400,00 
5 Приобретение шин для автобуса 37 992,00 

6 Поверка весов 2371,62 

7 Стрелец-мониторинг 12800,00 

8 Промывка системы отопления 15000,00 

9 Карта водителя для тахографа 8300,00 

10 Хозяйственные расходы 20 003,00 
11 Медицинский осмотр 35 849,00 

12 Регистратор для видеонаблюдения 30 000,00 



 

13 Замена водяной трубы   47528,38 
 Итого: 283 000,00 

 
На первое полугодие 2017 года выписаны газеты:  

     - для педагогов: «Мой профсоюз»; 
   - для учащихся: «Добрая дорога детства». 

Пользователями библиотеки являются учащиеся (163 чел.), в том числе дети-
инвалиды и дети из опекаемых семей, которые  полностью обеспечены учебниками 
из фонда библиотеки. В 2016-2017 учебном году в фонд библиотеки поступило 
учебников в количестве 288 экземпляров на сумму 87172,85 рублей. 
 

4.3. Организация питания обучающихся в  МКОУ СОШ № 6. 
Работа столовой организована в соответствии с требованиями, 

предъявленными нормативными актами к организации питания в школе.  
Обеспеченность пищеблока посудой, инвентарем, холодильным, 

технологическим оборудованием  хорошая. 
 

 2014 - 2015 2015-2016 2016-2017 
Категория 
питающихся 

Количество 
человек 

% Количество 
человек 

% Количество 
человек 

% 

Всего 
учащихся 

172 100 174 100 163 100 

Платное 
питание 

91 53 101 59 100 60,6 

Льготное  
питание 

65 37,5 65 38 65 39 

Всего 
питается 

156 90 166 97,6 159 96 

 
                     

5.Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
 

5.1.Анализ результатов учебной деятельности 
 

Главным результатом деятельности школы является положительная 
динамика  уровня обученности и качества знаний учащихся. На протяжении 
нескольких лет педагогический коллектив работает без второгодников. 

 
Доля учащихся школы, окончивших учебный год на «4» и «5» на каждом 

уровне обучения. 
 

Учебный год I ступень  II ступень  III ступень  По школе  

2014 - 2015 6 8 6 20 

2015 - 2016 6 8 6 20 



 

2016 – 2017 
 

3 7 5 15 

Из таблицы видно, что качество знаний  учащихся остается на уровне 
прошлых лет. 

 
5.2. Результаты всероссийских проверочных работ. 

 
В  2016-2017 учебном году 4,5,8,11 классы выполняли всероссийские 

проверочные работы по математике, русскому языку и окружающему миру, 
истории, биологии, ОБЖ, физике и химии. Учащиеся этих классов подтвердили 
свои оценки по предметам. 

 
5.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

в 2017 учебном году. 
 

В 2016-2017 учебном году допущены к государственной (итоговой) 
аттестации  за  курс основного общего образования 24 выпускника 9-х классов. В 
этом учебном году выпускники 9-х классов сдавали на государственной итоговой 
аттестации предметы по выбору. 

 

Итоги ГИА 
в форме ОГЭ/ГВЭ  за курс основного общего образования 

 в  2016-17 учебном году 
 

Русский язык  

Все
го 
уч-
ся 9 
кл 

Сдавал
и в 

форме 
ОГЭ 

5 4 3 2 % 
обучен
ности 

% 
каче
ства 

% 
подтве
рдивш

их 

% 
выш

е 
годо
вой 

% 
ниже 

годово
й 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Ко
л-
во 

% Кол-
во 

% 

24 22 8 36
% 

9 41
% 

5 2
3
% 

0 0% 100% 77% 36% 64% 0% 

 

Русский язык  

Все
го 
уч-
ся 9 
кл 

Сдав
али в 
форм

е 
ГВЭ 

5 4 3 2 % 
обученн

ости 

% 
качес
тва 

% 
подтверди

вших 

% 
выше 
годов

ой 

% 
ниже 
годов

ой 

Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% 

24 2 - - 1 50
% 

1 50
% 

- - 100% 50% 50% 50% - 



 

 

Математика  

Все
го 
уч-
ся 9 
кл 

Сдав
али в 
форм

е 
ОГЭ 

5 4 3 2 % 
обученн

ости 

% 
качес
тва 

% 
подтверди

вших 

% 
выш

е 
годо
вой 

% 
ниже 
годо
вой 

Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% 

24 22 3 14
% 

4 18
% 

15 68
% 

0 0
% 

100% 32% 100% 0% 0% 

 

Математика  

Все
го 
уч-
ся 9 
кл 

Сдав
али в 
форм

е 
ГВЭ 

5 4 3 2 % 
обученн

ости 

% 
качес
тва 

% 
подтверди

вших 

% 
выше 
годов

ой 

% 
ниже 
годов

ой 

Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% 

24 2 - - - - 2 100
% 

- - 100% 0% 100% 0% 0% 

 

Литература 

Все
го 
уч-
ся 9 
кл 

Сдав
али в 
форм

е 
ОГЭ 

5 4 3 2 % 
обученн

ости 

% 
качес
тва 

% 
подтверди

вших 

% 
выше 
годов

ой 

% 
ниже 
годов

ой 

Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% 

24 1 - - 1 100
% 

- - - - 100% 100% 0% 0% 100% 

Обществознание 

Все
го 
уч-
ся 9 
кл 

Сдав
али в 
форм

е 
ОГЭ 

5 4 3 2 % 
обученн

ости 

% 
качес
тва 

% 
подтверди

вших 

% 
выш

е 
годо
вой 

% 
ниже 
годо
вой 

Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% 

24 18 2 12
% 

8 44
% 

8 44
% 

0 0
% 

100% 56% 72% 17% 11% 

 

География 

Все
го 
уч-

Сдав
али в 
форм

5 4 3 2 % 
обученн

ости 

% 
качес
тва 

% 
подтверди

вших 

% 
выш

е 

% 
ниже 
годоКо

л-
% Ко

л-
% Ко

л-
% Ко

л-
% 



 

ся 9 
кл 

е 
ОГЭ 

во во во во годо
вой 

вой 

24 15 4 27
% 

8 54
% 

3 19
% 

0 0
% 

100% 80% 20% 80% 0% 

 

Физика 

Все
го 
уч-
ся 9 
кл 

Сдав
али в 
форм

е 
ОГЭ 

5 4 3 2 % 
обученн

ости 

% 
качес
тва 

% 
подтверди

вших 

% 
выш

е 
годо
вой 

% 
ниже 
годо
вой 

Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% 

24 2 0 0
% 

0 0
% 

2 100
% 

0 0
% 

100% 0% 50% 0% 50% 

 

Химия 

Все
го 
уч-
ся 9 
кл 

Сдав
али в 
форм

е 
ОГЭ 

5 4 3 2 % 
обученн

ости 

% 
качес
тва 

% 
подтверди

вших 

% 
выш

е 
годо
вой 

% 
ниже 
годо
вой 

Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% 

24 2 2 100
% 

0 0
% 

0 0
% 

0 0
% 

100% 100% 100% 0% 0% 

 

Биология 

Все
го 
уч-
ся 9 
кл 

Сдав
али в 
форм

е 
ОГЭ 

5 4 3 2 % 
обученн

ости 

% 
качес
тва 

% 
подтверди

вших 

% 
выш

е 
годо
вой 

% 
ниже 
годо
вой 

Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% 

24 6 1 17
% 

2 33
% 

3 50
% 

0 0
% 

100% 50% 66% 17% 17% 

 

 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 
в 2016 – 2017 учебном году. 

 
7 декабря 2016 года в школах было проведено итоговое сочинение 

(изложение). По результатам работ все выпускники 11-х классов получили зачет и 
были допущены к сдаче единого государственного экзамена. 

 



 

№ Предмет 
Минимальный 

проходной 
балл 

Средний 
балл 

учащихся 
МКОУ 

«СОШ № 
6» 

Лучший результат по 
МКОУ «СОШ № 6» 

1 Русский  язык   24 75 Радченко Я. – 88 б. 
2 Математика  

(базовый уровень) 
оценка «3» 5 - 

3 Математика  
(профильный уровень) 

27 42 Радченко Я-50 б 

4 Обществознание  39 78 Радченко Я – 88 б. 
6 История  32 66 Радченко Я – 66 б. 
8 Физика 36 50 Михайлова В. – 52 б. 

 
 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку показал, что 2 человека набрали 
от 80-90 баллов, 2 человека – от 70 до 80 баллов.  

ЕГЭ по математике профильного уровня в основные сроки сдавало 4 
выпускника, а по математике базового уровня – 4. Анализ результатов экзамена по 
математике показал, что по базовой математике преодолели минимальный порог 
все 4 человека (100%), а по профильной – 3 человека (75%). 1 (25%) выпускница 
показала неудовлетворительный результат по математике профильного уровня.  

Все выпускники школы положительно сдали ЕГЭ по предметам по выбору. 
 

5.4. Работа с одарёнными  и способными детьми. 
 

В 2016-2017 учебном году в МКОУ «СОШ №6» продолжена работа по 
реализации подпрограммы «Одаренные дети» Программы развития учреждения. 
Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми 
детьми в МКОУ «СОШ № 6» имеет следующее содержание:  

1. выявление одаренных и талантливых детей; 
2. анализ особых успехов и достижений учащихся; 
3. создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 
4. диагностика потенциальных возможностей детей; 
5. преемственность между начальным и основным образованием; 
6. помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности;  
7. создание для ученика ситуации успеха и уверенности через 

индивидуальное обучение и воспитание; 
8. групповые занятия с одаренными учащимися;  
9. формирование и развитие сети дополнительного образования (предметные 

кружки, кружки по интересам); 
10. организация научно-исследовательской деятельности; 
11. организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях. 



 

В этом учебном году учащиеся продолжают участвовать  в работе 
дистанционных предметных школ. Так одна  ученица Кочергина Наталья  учится 
на заочно-дистанционном курсе в школе для одаренных детей «Поиск» 
г.Ставрополя. Учителя школы используют разнообразные формы работы с 
мотивированными учащимися: индивидуальные занятия по подготовке детей к 
олимпиадам различных уровней, организована внеурочная деятельность учащихся 
по созданию проектов и исследовательских работ в образовательных областях.  

Сформирован банк талантливых и одаренных учащихся со 2 по 11 класс, 
который обновляется по мере изменения данных. Банк данных включает в себя 
мониторинг достижений обучающихся, систематизирован по возрастам и 
направлениям одаренности.   

Ребята ведут активную исследовательскую работу в области краеведения, 
которая способствует развитию у учащихся творческого мышления, интеллекта и 
их дальнейшей самореализации. Но главное то, что этот вид деятельности 
воспитывает в них чувство патриотизма, любви к своей Родине.          

 
Сравнительная таблица участия во Всероссийской олимпиаде школьников  

за три года 
Год Число участников Всего победителей 

 и призеров 
 школьного 

этапа 
муниципального 

этапа 
краевого 

этапа 
муниципального 

этапа 
краевого 

этапа 
2014-
2015 

63 27 4 17 - 

2015-
2016 

64 28 2 15 1 

2016-
2017 

47 22 2 11 1 

 
По сравнению с 2015-2016 учебным годом число участников муниципального 

этапа олимпиады уменьшилось на 14 человек. Это связано с тем, что участниками 
становились не только победители и призеры школьного этапа, но и все учащиеся, 
баллы которых проходили по рейтингу. Число победителей и призёров 
уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 4 человека. Понизился 
процентный показатель победителей и призеров олимпиады из-за уменьшения 
количества участников, один и тот же ученик принимает участие в нескольких 
олимпиадах.  Статистика показывает, что участниками олимпиад и конкурсов по 
всем предметам являются  почти одни и те же учащиеся. На одном уровне число 
участников краевого этапа олимпиады, в прошлом году одна из них стала 
призером: Марьянова К. (11) – по ОБЖ. В 2016 – 2017 учебном году один 
учащийся стал призером: Орлов И.(10) – по технологии. 

Активное участие принимают обучающиеся в различных дистанционных 
Международных и Всероссийских игровых конкурсах: Русский медвежонок, 
Кенгуру, Золотое руно, British Bulldog, Олимпус и др. В школе ведется мониторинг 
участия учащихся в олимпиадах, конкурсах различного уровня. Прослеживается 



 

положительная динамика увеличения  количества участников и победителей, 
призёров конкурсов.   
 

Мониторинг участия учащихся МКОУ СОШ №6 в конкурсах, олимпиадах 

  2014-2015  2015-2016  
2016-2017   

 (1 полугодие) 
всего участников  42 48 18 

победителей и призеров 22 24 3 
  

5.5.Инновационная деятельность педагогов 
 

Педагогами школы в образовательном процессе используются развивающие 
методы обучения: исследовательский метод,  обучение в сотрудничестве, 
технология развития «критического мышления»,  метод проектов, информационно-
коммуникационные технологии, дистанционные образовательные технологии. 

Работают   школьные проблемные группы учителей – предметников 
«Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном 
пространстве массовой школы» (руководитель Серых Н.Н.), «Подготовка к ГИА по 
общеобразовательным предметам. Проблемы и пути их решения» (руководитель 
Яровая Л.И.). 

В 2016- 2017  учебном году педагоги  продолжили практику  участия в 
работе дистанционных семинаров, вебинаров по актуальным вопросам методики 
преподавания  общеобразовательных предметов, введения ФГОС,  подготовки к 
ГИА. 

Учителя нашей школы  ежегодно принимают участие в профессиональных 
конкурсах и фестивалях: 

 
№ Ф.И. О. учителя Название мероприятия Уровень 

1. 
Кулишов Г.В. Районный этап краевого конкурса 

«Учитель года 2017» 
Участник 

2. 
Бибаева Т.В. Районный этап краевого конкурса 

«Сердце отдаю детям» 
Призёр 

3. 

Солонцов В.И. Районный этап краевого конкурса 
«Лучшая модель внеурочной 
деятельности физкультурно-
спортивной и спортивно-
оздоровительной 
направленности» 

Призёр  

4. 

Солонцова Л.Н. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса учебных 
и методических материалов в 
помощь организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной 
работы с обучающимися и 

Победитель  



 

воспитанниками, в номинации 
«Методические материалы» 

5. 
Серых Н.Н. Районный фестиваль 

«педагогических идей» 
Участник 

 
Повышение квалификации педагогами  

 
Курсовая подготовка педагогов 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Предмет Тематика курсов 

1. Марьянова Светлана 
Дмитриевна 

Заместитель 
директора по 
УВР 

«Оценка качества 
образовательного 
процесса» 

2. Бибаева Татьяна 
Васильевна 

Учитель 
начальных 
классов 

«Бюджетная грамотность» 

 
 

5.6. Охрана и укрепление здоровья школьников 
 

В образовательном учреждении проводится систематическая профилактическая 
работа  по сохранению и укреплению здоровья школьников: 

- Месячник по профилактике гриппа и ОРВИ «В здоровом теле – здоровый 
дух»;  
- Месячник по профилактике СПИДа и наркомании употребления алкоголя, 
табакокурения, наркотиков – «Школа против наркотиков и СПИДа»; 
- Месячник здоровья  

 - Спортивно-оздоровительные соревнования и мероприятия: «Президентское  
состязания», сдача комплекса ГТО, сдача нормативов ОФП и др.             
 С целью сохранения и  укрепления здоровья школьников используются  
разнообразные формы работы: лекции, профилактические беседы, медицинская 
диагностика, ежедневная утренняя зарядка , динамические паузы на уроках и т.д 
 
Меры  по сохранению физического и психического здоровья учащихся реализуются 

через: 
 1. Осуществляется страхование жизни и здоровья детей страховой компанией 
ОСАО «Ресо-Гарантия». 
 2. Проведение профилактических медицинских осмотров детей. 

 3. Проводится диспансеризация работников школы 
4. Осуществляется систематический контроль нормализации учебной 
нагрузки учащихся. 
5. Работают спортивные секции. 
6. Ежегодно принимается участие в соревнованиях среди допризывной 
молодёжи 



 

7. Ежемесячно проходят Дни охраны труда. 
8.Проведение психодиагностики, тренингов по снятию напряженности, 
усталости школьников. 
С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в 

рамках внеурочной деятельности в 1-4 классах ведутся занятия по ПДД. В школе 
создан отряд «ЮИД», где ребята организуют и проводят различные мероприятия с 
учащимися начальных классов по данному направлению. В школе также имеется 
программа «По изучению правил дорожного движения и профилактике дорожно-
транспортного травматизма в 1-11 классах (интегрированный курс), по которой 
классными руководителями с 1-11 классы согласно плана воспитательной работы 
один раз в месяц проводятся классные часы. Работает автогородок, где 
воспитанники детского объединения «ЮИД» проводят практические занятия. 
Приглашаются для проведения бесед с учащимися сотрудники ГИБДД, проводятся 
конкурсы агитбригад, викторины.  

С сентября 2016 года в школе действует профильный класс по ПДД «Юный 
инспектор дорожного движения», занятия проходят с приглашением инспектора по 
пропаганде ПДД. Дети этого класса систематически  участвуют в 
профилактических акциях проводимых совместно с ОГИБДД «Водитель ты ведь 
тоже родитель», «Цветочный патруль», «Внимание, дети». 

В школе организована деятельность социально – психологической службы с 
учащимися «группы риска», детьми, стоящими на всех видах педагогического 
контроля. С категорией этих детей проводятся психолого - педагогические 
консилиумы, заседания совета по профилактике правонарушений, консультации 
социального педагога, психолога, беседы с классными руководителями. 

 В школе традиционно проводятся благотворительные акции «Спешите 
делать добро», «Рука помощи», «Соберём ребёнка в школу».   

Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка не  
ограничивается областью непосредственного взаимодействия психолога с 
ребенком, к решению возникающих проблем привлекаются педагоги и родители.   

 
6.Социальная активность и внешние связи учреждения. 

 
Удобное расположение школы (в 15 км от районного центра с. Левокумского) 

даёт возможность посещать нашим детям и другие учреждения дополнительного 
образования: детско-юношескую спортивную школу, детскую художественную 
школу,  районную библиотеку, дом детского творчества, районный дом культуры, 
что позволяет развивать творческие способности учащихся  в дополнение к 
внутришкольным  кружкам и секциям дополнительного образования  по 
интересам. 

Учреждения социума  Количество 
посещающих 

Общая доля занятых  
в других 

учреждениях 
социума  (%) от 



 

 
Занятость учащихся во внеурочное время в других учреждениях социума. 
 
В 2016-2017 учебном году администрация школы проводила активную 

работу, направленную на укрепление взаимодействия с уже имеющимися 
социальными партнерами, а также на установление новых внешних связей. 

Социальные партнёрами образовательного учреждения являются: 
 
Для реализации намеченных целей и задач по воспитанию развивающейся 

личности школа сотрудничает:     
 1.Администрация Левокумского муниципального района.  
2.Левокумская районная молодежная администрация. 
3.«Центром занятости населения Левокумского  муниципального района», 
4.С  муниципальным учреждением культуры «Сельский дом культуры» поселка 
Заря 
5.МКОУ ДОД «Дом детского творчества» с. Левокумское,  
6.МКОУ ДОД ДЮСШ с. Левокумское. 
7. Сельской библиотекой 
 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 
 

 Публичный отчет директора за 2016- 2017 учебный   размещен  на школьном 
сайте, доступен для ознакомления.  

Задачи, поставленные перед образовательным учреждением на отчетный 
период, выполнены: 

- все категории обучаемых получают доступное качественное образование; 
- программный материал выполняется в полном объеме; 

общего кол-ва 
учащихся ОО 

Детская юношеская спортивная 
школа с. Левокумского: 
- секция волейбола 
- секция баскетбола.  

 
 

20 
60 

 

 
12% 
37% 

Дом детского творчества  
с. Левокумского: 
- д/о «Волшебная кисточка» 
- «Шахматы» 
- «ГТО» 
- «Догоняйка» 
- «Умелые руки» 

 
 

15 
15 
30 
15 
15 

 
 

9% 
9% 
19% 
9% 
9% 

Детская художественная школа 
с. Левокумского 

1 1% 

Сельский дом культуры: п. Заря 
- Музыкальный калейдоскоп»  

15 9% 

ВСЕГО 132 81% 



 

- продолжается внедрение Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего и основного общего образования; 

- преподавание ведется с использованием современных образовательных 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, используются 
современные программно-технические комплексы, компьютерное оборудование, 
поступившее в рамках модернизации региональных систем общего образования; 

- материально-техническая база школы постоянно пополняется современным 
технологическим оборудованием. 

Результаты опроса родительской общественности свидетельствуют о том, что  
родители (законные представители) удовлетворены  благоприятной атмосферой, 
способствующей развитию и комфортному состоянию ребенка, сохранению его 
здоровья (81%).  Обучение ведется  с учетом его индивидуальных особенностей 
(90%).  

 
Результаты  анкеты «Независимая оценка качества» 

Опрос проведен среди родителей обучающихся 1 – 11-х классов и 
обучающихся 10-11-х классов.  

№ вопрос всего 
участников 
опроса 

количеств
о выборов 

% 

1 Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте. 

1.1. Полнота и актуальность информации об 
организации и ее деятельности. 
неудовлетворительно, не устраивает (информация 
отсутствует);  

70 2 3 

плохо, не соответствует минимальным требованиям 
(информация представлена не полностью, не 
структурирована, не актуальна); 

70 2 3 

удовлетворительно, но со значительными 
недостатками (информация представлена полностью, 
плохо структурирована, не актуальна); 

70 4 6 

в целом хорошо, за исключением незначительных 
недостатков (информация представлена полностью, 
хорошо структурирована, частично не актуальна); 

70 5 7 

отлично, полностью удовлетворен(а) (информация 
размещена полностью, хорошо структурирована, 
актуальна); 

70 57 81 

1.2. Наличие сведений о педагогических работниках 
организации. 
неудовлетворительно, не устраивает (информация 
отсутствует)- 

70 0 0 

плохо, не соответствует минимальным требованиям 
(информация представлена не полностью); 

70 5 7 

удовлетворительно, но со значительными 
недостатками (информация представлена полностью, 
но со значительными недостатками); 

70 4 6 



 

в целом хорошо, за исключением незначительных 
недостатков (информация представлена полностью, 
за исключением незначительных недостатков); 

70 5 7 

отлично, полностью удовлетворена) (информация 
размещена полностью, размещена актуальная 
информация); 

70 56 80 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями 
образовательных услуг по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов, в том числе наличие возможности 
внесения предложения,  направленных на 
улучшение работы организации. 
неудовлетворительно, не устраивает (взаимодействие 
с участниками образовательного процесса не 
обеспечено); 

70 1 2 

плохо, не соответствует минимальным требованиям 
(обеспечена работа телефона горячей линии по 
вопросам оказания образовательных услуг): 

70 3 6 

удовлетворительно, но со значительными 
недостатками (обеспечена работа телефона горячей 
линии, взаимодействие с участниками 
образовательного процесса обеспечено по 
электронной почте); 

70 3 6 

в целом хорошо, за исключением незначительных 
недостатков (обеспечена работа телефона горячей 
линии, налажено взаимодействие по электронной 
почте, на сайте организации функционирует гостевая 
книга); 

70 10 14 

отлично, полностью удовлетворен(а) (Обеспечена 
работа телефона горячей линии, налажено 
взаимодействие по электронной почте, на сайте 
организации функционирует гостевая книга, 
обеспечена техническая возможность проведения 
онлайн-опросов (анкетирование) с целью изучения 
мнений и получения предложений по разным 
направлениям деятельности образовательной 
организации). 

70 53 72 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в 
организацию от получателей образовательных 
услуг (по телефону, но электронной почте, с 
помощью электронных сервисов). 
неудовлетворительно, не устраивает (не обеспечена 
доступность сведений о ходе рассмотрения 
обращения граждан); 

70 9 13 

плохо, не соответствует минимальным требованиям 
(наличие статистической информации о ходе 
рассмотрения обращений граждан на сайте); 

70 9 13 

удовлетворительно, но со значительными 
недостатками (обеспечена возможность получить 
информацию о ходе рассмотрения обращений 
граждан по телефону); 

70 10 14 



 

в целом хорошо, за исключением незначительных 
недостатков (обеспечена возможность получить 
информацию о ходе рассмотрения обращений 
граждан по телефону, электронной почте)* | 

70 10 14 

отлично, полностью удовлетворена) (обеспечена 
техническая возможность получения сведений о ходе 
рассмотрения обращений граждан в режиме 
реального времени). 

70 32 46 

2.1. Материально-техническое и информационное 
обеспечение организации. 
неудовлетворительно, не устраивает (полностью 
отсутствуют электронные и бумажные средства 
обучения, читальные и методические кабинеты); 

70 5 7 

плохо, не соответствует минимальным требованиям 
(имеются бумажные средства обучения, читальные и 
методически кабинеты, отсутствуют электронные 
средства обучения); 

70 5 7 

удовлетворительно, но со значительными 
недостатками ( обеспечена возможность получить 
информацию о ходе рассмотрения обращений 
граждан по телефону) 

70 4 6 

в целом хорошо, за исключением незначительных 
недостатков (обеспечена возможность получить 
информацию о ходе рассмотрения обращений 
граждан по телефону, электронной почте); 

70 10 14 

отлично, полностью удовлетворен(а) ( обеспечена 
техническая возможность получения сведений о ходе 
рассмотрения обращений граждан в режиме 
реального времени) 

70 46 66 

2.2. Наличие необходимых условий дли охраны 
укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся. 
Оцените условия для охраны и укрепления здоровья: 
неудовлетворительно, не устраивает (необходимые 
условия не созданы - (отсутствует спортивный зал и 
спортивные площадки); 

70 0 0 

удовлетворительно, но со значительными 
недостатками (организация имеет только 
физкультурный зал); 

70 0 0 

в целом хорошо, за исключением незначительных 
недостатков (организация оборудована всеми 
необходимыми спортивными сооружениями 
(спортзал, стадион и пр.)); 

70 4 6 

отлично, полностью удовлетвореи(а); 
организация оборудована всеми необходимыми 
спортивными сооружениями, имеются в наличии 
программы дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности; 

70 66 94 

2.3. Условия по организации питания обучающихся: 
неудовлетворительно, не устраивает (необходимые 
условия не созданы-(отсутствует столовая (буфет)); 

70 0 0 



 

отлично, полностью удовлетворен(а) (в организации 
оборудовано помещение для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания) 

70 70 100 

2.4. Условия для индивидуальной работы с 
обучающимися. 
неудовлетворительно, не устраивает (в организации 
не созданы условия для индивидуальной работы с 
обучающимися); 

70 4 6 

плохо, не соответствует минимальным требованиям 
(условия созданы частично с использованием 
электронных средств обучения, без доступа в 
интернет); 

70 4 6 

удовлетворительно, но со значительными 
недостатками ( в организации созданы условия для 
получения образования в рамках сетевой формы 
(интернет) реализации образовательных программ); 

70 10 14 

в целом хорошо, за исключением незначительных 
недостатков ( в организации созданы условия для 
получения образования в рамках сетевой формы 
(интернет) реализации образовательных программ, а 
также с применением дистанционных 
образовательных программ); 

70 10 14 

отлично, полностью удовлетворен(а)  70 42 60 

2.5. Наличие дополнительных образовательных 
программ. 
неудовлетворительно, не устраивает 
(дополнительные образовательные программы не 
реализуются); 

70 0 0 

плохо, не соответствует минимальным требованиям 
(реализуется всего 1 дополнительная образовательная 
программа); 

70 0 0 

удовлетворительно, но со значительными 
недостатками (реализуется 2 дополнительных 
образовательных программа); 

70 0 0 

в целом хорошо, за исключением незначительных 
недостатков (реализуются 3 дополнительные 
образовательные программы); 

70 0 0 

отлично, полностью удовлетворен^) (реализуются 
более 3 дополнительных образовательных программ), 

70 70 100 

2.6. Наличие возможности развития творческих 
способностей и интересов обучающихся, включая 
их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе 
во всероссийских и международных), выставках, 
смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, н 
других массовых мероприятиях. 
неудовлетворительно, не устраивает(условия для 
развития творческих способностей не 
предоставлены); 

70 0 0 



 

плохо, не соответствует минимальным требованиям 
(предоставлены условия для участия обучающихся 
только в спортивных мероприятиях) 

70 0 0 

удовлетворительно, но со значительны6ми 
недостатками (предоставлены условия для участия 
обучающихся в спортивных мероприятиях и частично 
в образовательных (олимпиады, выставки, смотры)); 

70 0 0 

в целом хорошо, за исключением незначительных 
недостатков (предоставлены условия для участия 
обучающихся в спортивных мероприятиях и в 
образовательных (олимпиады, выставки, смотры), но 
только на региональном уровне); 

70 0 0 

отлично, полностью удовлетворен(а) (предоставлены 
все условия для участия обучающихся в 
международных и всероссийских олимпиадах и 
спортивных мероприятиях). 

70 70 100 

2.7. Наличие возможности оказания психолого-
пелагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся. 
неудовлетворительно, не устраивает (отсутствуют 
условия для оказания вышеуказанных видов 
помощи); 

70 1 2 

плохо, не соответствует минимальным требованиям 
(вышеуказанные виды помощи оказываются 
некачественно); 

70 5 7 

удовлетворительно, но со значительными 
недостатками (имеется возможность качественно 
оказывать один из видов помощи (психолого-
педагогической. медицинской или социальной)); 

70 5 7 

в целом хорошо, за исключением незначительных 
недостатков (имеется возможность качественно 
оказывать как минимум 2 вида помощи (психолог о-
педагогической. медицинской или социальной)); 

70 10 14 

отлично, полностью удовлетворена) (имеется 
возможность качественно оказывать все 3 вида 
помощи (психолого-педагогической, медицинской 
или социальной)). 

70 49 70 

2.8. Наличие условий организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
неудовлетворительно, не устраивает (условия 
полностью отсутствуют);  

70 0 0 

плохо, не соответствует минимальным требованиям 
(имеющиеся условия частично удовлетворяют 
потребностям обучающихся, в частности, 
предоставлено недостаточное количество мест для  
обучающихся, неудобное время проведения занятий 
(вечернее, ночное), организованные рабочие места - 
некомфортны); 

70 0 0 



 

удовлетворительно, но со значительными 
недостатками (организованных рабочих мест для 
обучения и их оснащение удовлетворительны, 
неудобно время проведения занятий и отсутствуют 
сопутствующие услуги); 

70 0 0 

в целом хорошо, за исключением незначительных 
недостатков условия соответствуют потребностям, 
отсутствуют сопутствующие услуги (специально 
оснащенный туалет, специальные места 
подхода/подъезда): 

70 0 0 

отлично, полностью удовлетворена) (условия 
полностью соответствуют потребностям), 

70 70 100 

3.1. Доброжелательность и вежливость работников. 
неудовлетворительно, не устраивает;  

70 0 0 

удовлетворительно;  70 0 0 
в целом хорошо, но есть недостатки; 70 10 14 
полностью устраивает. 70 60 86 

3.2. Компетентность работников. 
неудовлетворительно, не устраивает;  

70 0 0 

удовлетворительно; 70 0 0 
в целом хорошо, но есть недостатки; 70 5 7 

полностью устраивает. 70 65 93 

4.1. Удовлетворение материально-техническим 
обеспечением организации. 
неудовлетворительно, не устраивает; 

70 0 0 

удовлетворительно; 70 4 6 

в целом хорошо, но есть недостатки; 70 15 21 

полностью устраивает. 70 51 73 

4.2. Удовлетворение качеством предоставляемых 
образовательных услуг. 
неудовлетворительно, не устраивает; 

70 0 0 

удовлетворительно; 70 0 0 

в целом хорошо, но есть недостатки; 70 3 4 
полностью устраивает. 70 67 96 

4.3. Готовность рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым. 
неудовлетворительно, не устраивает; 

70 0 0 

удовлетворительно; 70 0 0 

в целом хорошо, но есть недостатки; 70 0 0 

полностью устраивает. 70 70 100 

8.Заключение. Перспективы и планы  развития. 

1. Повышение методического уровня педагогов школы. 
2. Повышение качества   подготовки  выпускников школы к 

государственной итоговой аттестации. 



 

3. Реализация федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. 

4. Совершенствование системы общественно-государственного управления. 
5. Повышение результативности деятельности  работы с одаренными и 

способными  детьми. 
6. Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе  

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 
7. Совершенствование системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей формирование у учащихся верности традициям школы, 
готовности к выполнению профессиональных обязанностей.  
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