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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы 

Ясенской муниципального образования Ейский район было основана в 1966 

году. В школе обучается 343 учеников. Учредителем является администрация 

муниципального образования Ейский район. 

Адрес: 353673, Краснодарский край, Ейский район, станица Ясенская, 

ул. Ленина, 80. 

Телефон (86132) 90-3-55, факс 90-3-55. 

Адрес электронной почты: school21@eysk.edu.ru
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Документы, регламентирующие деятельность МБОУ СОШ № 21 имени 

летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской: 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №21 имени летчика Игоря Щипанова 

станицы Ясенской муниципального образования Ейский район, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 

15.02.2019 г. №123. 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 

23Л01 № 0003393, дата 03 апреля 2015 г., выдана Министерством 

образования и науки Краснодарского края. 

- Свидетельство о государственной аккредитации: серия 23А01 № 

0001128 от 30 апреля 2015 г., действительно до 30 апреля 2027 г., выдано 

Департаментом образования и науки Краснодарского края. 

- Учредительный договор о взаимоотношениях сторон и закреплении 

муниципального имущества на праве оперативного управления с 

муниципальным учреждением от 23.01.2012 г. №2. 

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе серия 23 №007976383, дата постановки 23 мая 2001 г., ИНН – 

2331012650. 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

серия 23 № 008516664, дата 27 февраля 2012 г., выдано Межрайонной 

инспекцией ФНС №2 по Краснодарскому краю, ОГРН – 1022303859401 

- Свидетельство о праве на имущество (объект права: здание школы) 

серия 23-АК № 529384, дата выдачи: 10.02.2012 г., выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю. 

- Свидетельство о праве на имущество (объект права: здание 

мастерских) серия 23-АК № 529388, дата выдачи: 10.02.2012 г., выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю. 

- Свидетельство о праве на имущество (объект права: здание 

мастерских) серия 23-АК № 529386, дата выдачи: 10.02.2012 г., выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю. 

- Свидетельство о праве на земельный участок: 23-АК №022360 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю 15.08.2011 г. 

- Локальные акты учреждения: Положение об оплате труда работников; 

Правила внутреннего распорядка учащихся; Положение о получении общего 

образования в форме семейного образования; Штатное расписание; 

Должностные инструкции сотрудников; Положение о системе оценки качества 

образования; Положение о системе оценок, порядке и периодичности 

текущего контроля учащихся; Положение о классном руководителе; 
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Положение о ведении классного журнала; Положение о школьной библиотеке; 

Положение о поурочном плане; Положение об организации приёма в школу,  

перевода и выбытия обучающихся; Положение о рабочих программах, 

календарно-тематического      планирования; Положение о порядке 

регламентации и оформления отношений в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школой № 

21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального 

образования Ейский район с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому; Положение о школьном сайте; 

Порядок организации индивидуального отбора при приеме в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное         учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы 

Ясенской МО Ейский район для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения; Положение о промежуточной аттестации 

обучающихся; Положение о защите персональных данных сотрудников 

школы; Положение о постановке на педагогический учет учащихся МБОУ 

СОШ № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской МО Ейский 

район; Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципальной 

бюджетного  общеобразовательного        учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы 

Ясенской муниципального образования Ейский район; Положение об 

общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания; 

Положение о конфликтной комиссии; Положение о школьном музее; 

Положение о бракеражной комиссии; Положение об организации внеурочной 

деятельности обучающихся в классах, работающих в условиях ФГОС; 

Положение о мерах по сохранности учебного фонда; Положение о дежурстве; 

Положение о комиссии по охране труда; Положение о правах, обязанностях и 

ответственности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; Положение о порядке проверки и проведения письменных  

работ учащихся; Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ СОШ № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы 

Ясенской МО Ейский район и осуществления текущего контроля их 

успеваемости; Положение о публичном докладе; Положение о введении 

школьной формы и внешнем виде обучающихся; Положение о Центре 

профессиональной работы; Положение о работе Общественного совета по 

питанию; Положение о системе  внутреннего мониторинга качества 

образования. 

Режим работы учреждения: 

Продолжительность  учебной недели: 1, 2-4, 5-6 классы – по 5-ти 

дневной учебной неделе; 7-9, 10-11 классы – по 6-ти дневной учебной 

неделе. 
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Продолжительность урока в 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь - 3 

урока, ноябрь-декабрь - 4 урока; 40 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 

уроков); 2 – 11 классы - 40 мин. 
Продолжительность перемен  (минимальная, максимальная) 10 минут/20 

минут. Сменность занятий: школа работает в 1 смену. 

В МБОУ СОШ № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы 

Ясенской реализуется Программа развития «Радуга» учреждения на 2017- 

2020 годы.С 1 сентября 2011 года на базе школы реализуются  ФГОС НОО. 

Школа участвует в апробации федерального государственного стандарта 

основного общего образования в 2018-2019 учебном году в   IX а,б классах. В 

VI классе обучение организовано в классе казачьей направленности. Школа 

участвует в апробации федерального государственного стандарта среднего 

общего образования в 2018-2019 учебном году в    X классе. В МБОУ СОШ №21 

имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской осуществляется 

профильное обучение в 10-11 классе. В 10 классе открыты группы  

гуманитарного профиля социально-педагогической направленности и 

естественно-научного профиля естественнонаучной направленности. В 

группе социально-педагогической направленности профильные предметы: 

русский язык, история, экономика, право. В группе естественнонаучной 

направленности профильные предметы: математика, физика, биология. В 11 

классе название профиля: социально-педагогический. Профильные 

предметы: русский язык, алгебра и начала анализа, обществознание, право. 

 В школе на 100% выполнены требования, предъявляемые к 

материальному обеспечению ФГОС. Все кабинеты 1-4, 5-7 классов оснащены 

автоматизированными рабочими местами учителя, ежедневно используется 

интерактивное оборудование, для учащихся оборудована отдельная игровая 

комната, реализуется в полном объёме внеурочная деятельность. 

 

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально-техническая база учреждения: 
Наименование 
объекта 

Кол-во 
мест 

Площадь 
(м

2
) 

Количество единиц ценного оборудования 

Столовая 120 147.7 Электроплиты - 2, 
Электросковорода - 3, 

Шкаф жарочный -1, 

Весы - 2, 

Электромясорубка -1, 

Холодильники - 6, 

Водонагреватели - 3 

Микроволновая печь-1 

Картофелечистка -1 

Прилавок для посуды-1 

Стеллаж для посуды-2 
Система для хранения сыпучей продукции-1 

Актовый зал - - - 
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Библиотека 15 53 Ноутбук- 1, 
Принтер - 1, 

Монитор - 1, 

Системный блок – 1, 

Учебные кабинеты начальной школы 

№5 28 49,2 Монитор -1 

Системный блок-1 

Телевизор -1 

Мультимедиапректор -1 

Экран настенный -1 
Ноутбук -1 

№6 30 48,6 Монитор -1 

Системный блок-1 

Мультимедиапректор -1 
Интерактивная доска -1 

№10 30 63.9 АРМ учителя - 1. 
Комплект лабораторного оборудования-1 
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№11 30 48.2 АРМ учителя - 1. 

№ 12 30 48.7 АРМ учителя - 1. 

Видеоматериалы: 

«Математика» - 1, 

«Русский язык» - 1. 

«Кубановедение»-1 

Комплект лабораторного оборудования 

№ 13 30 48,2 Монитор -1 

Системный блок-1 

Мультимедиапректор -1 

Интерактивная доска -1 

АРМ учителя - 1. 

Видеоматериалы: 

«Математика» - 1, 

 «Русский язык» - 1, 

«Литературное чтение» - 1. 

Спортивный зал  148.2 Маты гимнастические - 5, 

Скамейка гимнастическая - 6, 

Стол теннисный - 3, 

Волейбольный комплект-1 

Щит баскетбольный,кольцо-2, 

Ворота универсальные-2 

Игровая комната 

для начальной 

школы 

25 51.2 Стенка шведская-5, 

Маты гимнастические-5 

Настольные игры-6 

Скакалки-10 

Мячи-5 

Сенсорная тропа для ног-1 

Лента -гусеница-1 

Кабинет директора 1 19.2 Сейф - 1, 
Процессор - 1, 

Монитор - 1. 

Приемная 1 10.5 Сейф - 1, 
Компьютер - 1, 

Принтер - 1. 

Кабинет педагога- 
психолога №13 

18 51.2 Процессор - 1, 
Монитор - 1, 

Медицинский 

кабинет 

1 20.2 Холодильник - 2, 
Весы - 1, 

Ростомер -1, 

Спирометр -1 

Лампа бактерицидная -1 

Плантограф -1, 

Полихроматическая таблица – 1. 

Кабинет зам. 

директора 

2 10.5 Процессор -2, 
Монитор – 2. 

Принтер -2 

 

Кабинет 

зам.директора 

1 9.4 Монитор -1 

Системный блок-1 

Принтер -1 
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Кабинет 

технологии 

№21 

 49.4 Процессор - 1, 
Монитор – 1. 

Учебно-производственное оборудование -1 

камплект 

Кабинет физики 
№9 

30 66.4 АРМ-1 
Комплект интерактивных пособий «Наглядная 

физика» - 15,ГИА-лаборатория,цифровая 

лаборатория 

Кабинет географии, 
№7 

30 50.7 Мультимедиапроектор -1 
Интерактивная доска -1 



9 
 

   Монитор -1 
Системный блок -1 

Кабинет биологии 
№3 

15 63.1 АРМ-1 
Комплект интерактивных учебных пособий-7 

Комплект кабинет биологии-1 

Кабинет 

математики 

№16 

30 50.2 Ноутбук -1, 

Проектор-1, 

Принтер-1 

Экран настенный-1 
Кабинеты русского языка и литературы 

№4 30 46.7 Мультимедиапроектор - 1, 

Интерактивная доска-1, 

Системный блок - 1, 

Монитор – 1. 

Ноутбук-1 

№8 24 50.2 Ноутбук 
Экран настенный 

Мультимедийный проектор-1. 

№19 30 49.4 Ноутбук-1. 
Мультимедиа проектор-1 

Экран настенный-1 

Кабинет 

математики 

№22 

30 50.5 Ноутбук-1 
Мультимедиапроектор -1 

Экран настенный -1 

Кабинет 

английского языка 

№23 

24 31.2 Мультимедиапроектор - 1, 

Интерактивная доска-1, 

Системный блок - 1, 

Монитор – 1. 

Кабинет химии 
№17 

24 66.9 Интерактивные пособия «Наглядная химия» - 

10, 

Ноутбук -1 

Мультимедийный проектор-1. 

Интерактивная доска -1 

Кабинет 
информатики 

№24 

24 40.9 Компьютерный класс-1, 

Рабочее место ученика - 23, 

Рабочее место учителя - 1, 

Мультимедийный проектор - 1, 

Интерактивная доска-1 

Модем – 1. 

Принтер-3 

Сканер-1 

Кабинет 

иностранного языка 

№20 

18 48.2 Монитор-1 

Системный блок-1 

Лингафонный кабинет-1 

Мультимедиапроектор-1 

Экран на триноге-1 

Кабинет ОБЖ 24 48,3 Учебно наглядные пособия по курсу ОБЖ – 1 

комплект, 

Макет автомата Калашникова АК-103 – 2. 

Кабинет истории и 
обществознания 

24 63.1 Монитор-1, 
Системный блок-1, 
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№18   Мультимедиапроектор -1, 
Настенный экран-1 

Кабинет бухгалтера 2 10 Процессор - 2, 
Монитор - 2, 

Принтер – 2. 
 

В нашем учреждении -20 учебных кабинетов, 20 из которых оборудованы 

мультимедиа проекторами, 11 кабинетов оборудованы интерактивными досками. В 

образовательном процессе используются 73 компьютера из них 33 ноутбука. 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 
Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 13183 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 30,3% 

Обеспеченность учебниками (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 
т.ч. не старше 5 лет 

5% 

Количество подписных изданий 15 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса 
Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется в наличии 

Оснащенность (единицы ценного оборудования) 11 

Реквизиты лицензии на медицинскую 

деятельность 

Лицензия № ЛО 23-01-010066 от 
05.05.2016 г., выдана министерством 

здравоохранения Краснодарского края 

Профессиональное и профилактическое 

медицинское обслуживание 

Договор с МУЗ Ейского района 
«Центральная районная больница» на 

обеспечение медицинского 

обслуживания обучающихся и 

работников от 01.09.2018 г., №16. Срок 

действия до 31.08.2019 г. 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

 

 
Должность 

 
 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический 

стаж 

Стаж 
административ-

ной работы 

 

Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 
общ 

ий 

в данном 
учрежде- 

нии 

Директор Марченко 
Татьяна 

Алексеевна 

Высшее, 
Адыгейский 

государственный 

18 8 лет Высшая 
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  университет, 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

30 лет 

   

Заместитель 

директора 

Дементьева 

Елена 

Владимиров 

на 

Высшее, 

Адыгейский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 10 

лет 5 мес. 

8 8 лет Высшая 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Глуходед 

Людмила 

Вячеславов- 

на 

Высшее, 

Адыгейский 

государственный 

университет, 16 

лет. 

15 
лет 

 

15 лет 
 

Высшая 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

(за 2017-2018 учебный год, 1-3 четверти 2018-2019 учебного года) 
 

Показатели Единица 

измерения 

Образовательная деятельность  
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Общая численность учащихся 359 человек 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

153 человек 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

167 человек 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

39 человек 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

53,6 % 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

28,1 балл 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

14,3 балла 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

76,5 баллов 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

46,7 баллов 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/1,8% 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

9 человек/16,6% 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 
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Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

5,5%/3человека 

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

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

30%/3 человека 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

190 человек/53% 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

26%/65человек 

Регионального уровня 3 человек/0,8% 

Федерального уровня 61 человек/17% 

Международного уровня 1 человек/0,2% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

10,8%/39 человек 

Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей  

численности учащихся 

2 человека/0,55% 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

25 человек 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников,  имеющих высшее 

76%/19 человек 
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образование, 

работников 

в общей численности педагогических  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

79,1%/19человек 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

15,7%3человека 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8,3%/2человека 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

33,3%/8человек 

Высшая 29,1%/7 человек 

Первая 8,3%/2человека 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

До 5 лет 8,3%/2 человека 

Свыше 30 лет 12,5%/3человека 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

12,5%/3 человека 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

20,8%/5человек 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную     переподготовку    по 

профилю педагогической деятельности  или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

100%/24 человек 
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деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

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 

100%/24 человек 

Инфраструктура  

Количество 

учащегося 

компьютеров в расчете на одного 67 единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

14322единиц 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/ 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/ 

С медиатекой да/ 

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/ 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да/ 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/ 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

100% человек 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного учащегося 

9,2 кв. м 

 

Сведения о педагогических работниках 
Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 25 100 
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Педагогические работники: 
- всего 

- из них внешних совместителей 

 

25 

0 

 

100 

0 

Вакансии (указать должности) нет - 

Образовательный уровень 
педагогических работников 

с высшим образованием 21 84 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 5 лет 

25 100 

Педагогически работники, 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

всего 25 100 

высшую 7 28 

первую 3 12 

соответствуют должности 
«учитель» 

14 56 

не имеют категории 1 4 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 25 92,3 

педагог-психолог 1 3,8 

социальный педагог 1 3,8 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

менее 2 лет 2 7,6 

от 2 до 5 лет 0 0 

от 5 до 10 лет 6 24 

от 10 до 20 лет 8 32 

20 лет и более 10 40 

Педагогические работники пенсионного возраста 3 12 

Педагогические работники, 
имеющие ведомственные 

награды, почетные звания, 

награды 

всего 5 20 

Заслуженный учитель РФ 1 4 

Почетный работник общего 
образования РФ 

3 12 

Отличник народного просвещения 2 8 
 

Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 21,9 

часа. 

Средняя заработная плана педагогического работника составляет 28 734 

рублей. 
 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

год ФИО Занимаем 

ая долж- 
ность 

Наименование 

конкурса 

Район, город, 

край 

Результат 

2016 Пенькова 

Е.Г. 

Учитель 

начальны х 

классов 

Краевой  конкурс 

изобразительного   и 

декоративно-прикладного 

творчества учащихся 

образоательных учреждений 

Краснодарского края «Пасха 

в кубанской семье» 

край призер 

2017 Глеков 

Н.М. 

Учитель 

ОБЖ 
Всероссийский 

конкурс «Символы 

России» 

Россия призер 

2016 Фандеева 
А.К. 

Учитель 

физики 

XV 
Межрегиональная 

Россия участники 
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   экологическая 

экспедиция 

школьников 

России 

  

2017 Фандеева 

А.К. 

Учитель 

физики 
2 Всероссийский 

конкурс «Край 

родной, родимый 

край – милая 

сторонка» 

край Победи- 

тель 

2016 Шевцова 

О.А. 

Учитель 

биологии 
X Всероссийский 

конкурс 

реферативных 

работ “Новый 

горизонт -2016» 

Россия Победител 

ь, призер 

2016 Пенькова 

Е.Г. 

Абдрахи 

мова 

М.В. 

Болгова 

Е.В. 

Учителя 

начальных 

классов 

3 Всероссийский 

конкурс 

посвященный Дню 

матери 

«Мама…как много 

значит это слово!» 

край Победи- 

тель 

призеры 

2017 Глуходед 

Л.В. 

Замести- 

тель 

директора 

3 Всероссийский 

конкурс, 

посвященный Дню 

учителя «Нет 

выше звания - 
учитель 

Россия призер 

2017 Глеков 

Н.М. 

Учитель 

техноло- 

гии 

Международный 

творческий 

конкурс 
«Солнечный свет» 

Междуна 

родный 

призер 

2017 Пенькова 

Е.Г. 

Учитель 

начальны х 

классов 

фотоконкурс, 

посвященный дню 

русского языка 

район Победи- 

тель 

2017 Мищенко 

Т.И. 

учитель 

русского 

языка и 

литера- 

туры 

XIII Всероссийс- 

кий конкурс 

«Лучший урок 

письма» 

район победи- 

тель 

2017 Глуходед 

Л.В. 

Заместите 

ль 

директора 

Конкурс на луч- 

шую разработку 

Единого Всеку- 

банского красного 

часа «Имя 

район победи- 

тель 
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   Кубани»   

2017 Шевцова 

О.А. 

учитель 

биологии 
Всероссийский 

конкурс 

реферативных 

работ “Новый 

горизонт -2017» 

Россия победи- 

тель 

2017 Мицке- 

вич Г.В. 

учитель 

русского 

языка и 

литера- 

туры 

XIV 

Всероссийский 
конкурс «Золотое 

перо - 2017» 

Россия призер 

2017 Фандеева 

А.К. 

учитель 

физики 
Всероссийскийкон 

курс проектно- 

исследовательских 

работ «Грани 
найки» 2017» 

Россия призер 

2017 Абдрахи 

мова 

М.В. 

учитель 

началь- 

ных 

классов 

Всероссийский 

конкурс «Умната» 
«ФГОС: внеу- 

рочная деятель- 

ность — важ- 

нейший компонент 

современного 

образовательного 

процесса в школе» 

Россия победи- 

тель 

2017 Абдрахи 

мова 

М.В. 

учитель 

началь- 

ных 

классов 

Всероссийский 

конкурс 

«Изумрудный 

город» номинация: 

открытый урок по 

окружающему 

миру «Почему 

воду нужно 

беречь?» 

Россия победи- 

тель 

2017 Абдрахи 

мова 

М.В. 

учитель 

началь- 

ных 

классов 

Всероссийского 

педагогического 

конкурса 

методических 

разработок 

«Педагог- 

инноватор 2016» 

Россия победи- 

тель 
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   «Лучшая 
методическая 

разработка 2016 

года» по теме 

«Подлежащее и 

сказуемое - 

главные члены 

предложения» 

  

2017 Абдрахи 

мова 

М.В. 

учитель 

началь- 

ных 

классов 

Международный 

конкурс педагоги- 

ческих проектов 

«Прометей 2016» в 

номинации «Луч- 

ший педагоги- 

ческий проект 

2016 года» 

Россия победи- 

тель 

2017 Абдрахи 

мова 

М.В. 

учитель 

началь- 

ных 

классов 

Всероссийский 

конкурс 

«Рассударики» 

номинация: 

внеклассное 

мероприятие, 
посвященное 71-ой 

годовщине со дня 

Победы «Память 
сердца» 

Россия лауреат 

2017 Болгова 

Е.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс на 

лучшую 

разработку 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

район участник 

 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 2018-2019 учебный год 

год ФИО Занимаем 

ая долж- 

ность 

Наименование 

конкурса 

Район, город, 

край 

Результат 

2018 Герасимен

ко А.М. 

педаго-

психолог, 

учитель 

Конкурс «Учитель 

года Ейского района - 

2019» , номинация 

«Педагогический 

дебют» 

муниципальн

ый этап 

лауреат  
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2019 Дементье

ва Е.В. 

замести-

тель 

директора, 

учитель 

начальных 

классов 

Муниципальный этап 
краевого конкурса 
профессионального 
мастерства «Развитие  
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости 
младших школьников 
посредством детской 
литературы»  

муниципаль-
ный этап 
краевого 
конкурса 

призер 

2019 Жукова 

Л.В.  

учитель 

начальных 

классов 

Муниципальный этап 
краевого конкурса 
профессионального 
мастерства «Развитие  
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости 
младших школьников 
посредством детской 
литературы»  

муниципаль-
ный этап 
краевого 
конкурса 

участник 

 

 

 

 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников за 

последние 3 года 

Русский язык 
Учеб 

ный 

год 

9 классы 11 классы 

Всего 
выпускни 

ков 

Число 
аттеста- 

тов 

% Средний 

балл 

Всего 
выпускни 

ков 

Число 
аттеста- 

тов. 

% Средний 

балл 

2015- 
2016 

35 35 100 25,3 17 17 100 81,8 

2016- 
2017 

37 37 100 31,1 17 17 100 78 

2017- 
2018 

54 54 100 28,1 17 17 100 76,5 

 

Математика 
Учеб 

ный 

год 

9 классы 11 классы 

Всего 

выпускни 
ков 

Число 

аттеста- 
тов 

% Средний 

балл 

Всего 

выпускни 
ков 

Число 

аттеста- 
тов 

% Средний 

балл 

2015- 
2016 

35 35 100 11,6 17 17 100 53,5 

2016- 
2017 

37 37 100 13,3 17 17 100 51,4 

2017- 
2018 

54 54 100 14,3 17 17 100 46,7 

 

Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием 

за последние 3 года 
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Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших обучение 

с отличием 

% от общего количества 

выпускников 

9 
классы 

11 
классы 

9 
классы 

11 
классы 

9 
классы 

11 
классы 

2015-2016 
учебный год 

35 17 3 8 8,5% 47% 

2016-2017 
учебный год 

37 17 3 3 8,1% 17,6% 

2017-2018 
учебный год 

54 17 3 
 

3 5,5% 30% 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №21 

ИМЕНИ ЛЕТЧИКА ИГОРЯ ЩИПАНОВА СТАНИЦЫ ЯСЕНСКОЙ 
в 2018-2019 учебном году 

 

Направления воспитательной работы: 
1. Духовно – нравственное воспитание.  
2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

3. Экологическое воспитание. 

4. Физическое воспитание. 

5. Трудовое воспитание. 

6. Эстетическое воспитание. 

7. Правовое воспитание 

 

Сведения о занятости учащихся: 

Показатели Фактическое значение 

Организация 
самоуправления 
обучающихся 

Форма ученического самоуправления – школьная 

республика «Школьное содружество». Президент ШР 

Леонтьева Ангелина, ученица 10 класса. 

 

Трехступенчатая система работы школьного 

самоуправления. Во главе президент, министерства и 

города (классные комитеты). В состав актива 

школьной республики входят ученики 6 – 10-х классов. 

Число актива ШС – 15 учеников 

Совет городов состоит из объединения городов 

младших классов, средних и старших. У каждого 

города есть название, девиз. Управление города 

осуществляется мэром, работа строится по 

направлениям, исходя из целей и задач школы;   

Формы работы ШУС: 
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 КТД;
 акции («Мы - за здоровый образ жизни», «Не 

забывается такое никогда», «Сто добрых дел», 
«Красная ленточка»);

 агитбригады;

 лекторские группы;
 волонтерская и тимуровская работа;
 диспуты;

 интеллектуальный марафон;

 НОУ;

 Клуб «Что? Где? Когда?» и КВН. 

 В школе успешно развивается волонтерское движение. 

Отряд «Ровесники»,  руководитель социальный педагог 

Уймина Л.С. Волонтеры  активно со 02.10.2018 года по 

26.10. 2018года организовали и провели месячник по 

профилактике правонарушений, преступлений, 

безнадзорности и девиантного поведения 

несовершеннолетних профилактики. Провели акции:     

 - «Чистый берег»  (26.10.2018г.); 

 - «Не будь равнодушен»   (09.10.2018г.); 

 - «Не будь равнодушен» (30.10.2018г.); 

 - «Не будь равнодушен» (03.11.2018г.); 

 -  «Тонкости русского языка» (сентябрь-ноябрь 2018 

г.);  

 - межведомственная акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» (12.11.-23.11.2018г.); 

 - акция, посвященная Дню Матери «Подари улыбку 

маме» (23.11.2018г.); 

 - акция, посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом  «Красная ленточка»  (01.12.2018г.); 

  -спортивные соревнования «В мире равенства» для 

детей – инвалидов (03.12.2018г.); 

 - час здоровья  «Жить здорово! Или главные заповеди 

здорового образа жизни»  (6.12.2018 г.); 

 - урок правовых знаний (21.12.2018г.). 

Волонтёрский добровольческий отряд  

взаимодействует   с общественными организациями:   

Советом  ветеранов,   ООО «Боевое братство»,  

Ясенским   хуторским   казачьим    обществом,  УДМ, 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

21.03.2019года  волонтёры подготовили и провели 

новую акцию «Православные ПДД». Уже традицией 

стало проведение ребятами Пасхального  фестиваля, 
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на который всегда приезжает  духовный наставник 

школы – меценат Михаил Иванович Чепель. Для 

участников фестиваля и гостей волонтёры 

организовывают  показ театрализованных  сценок. 

Также они посещают больных участковой больницы, 

выступают перед ними с концертом. Большая дружба 

выросла между волонтёрами школы и ребятами 2-го 

специнтерната города Ейска. Члены волонтёрского 

отряда также приезжают к ним с концертом. Они 

тесно общаются и некоторые стали между собой  

большими друзьями.   

 21.03.2019 года  большая работа провелась  

волонтёрами в работе районного  семинара 

«Воспитательная система под именем Православие».  

     В период весенних каникул волонтеры участвовали 

в благоустройстве памятников участникам ВОв.  

 

Формы внеурочной 

работы: (кружки 

МОУДОД ДДТ 

ст.Камышеватская,  

 

 

 

 

 

 

 

секции 

В 2017-2018 учебном году и на базе школы 

функционировало и в 2018-2019 учебном году 

продолжает функционировать  10 кружков на 

основании двухстороннего договора между МБОУ 

СОШ № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы 

Ясенской и МОУДОД ДДТ ст.Камышеватской МО 

Ейский район: «Мудрая сова» (15  учащихся), 

«Росинка» (15 учащихся), «Домовята» (45 учащихся), 

«Лучики» (45 учащихся), «Лидер» (45 учащихся), 

«Почемучки» (15 учащихся), НОУ «Вектор» (31 

учащихся) 

9 спортивных секций: «Волейбол»,«Баскетбол»,   

«Мини   -   футбол»,   «Футбол»,«Пионербол», 

«Бадминтон», Гандбол», гиревой спорт, ОФП. 

 В школе работает спортивный

 клуб 

«Азовец».      

Кружки ФГОС: 

1-4 классы 

1-4 классы - 30 кружков (направление: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное)  

5-9 классы 

 

 

 

 

 

10 класс 

5-9 классы – 34 кружка  

(направление: спортивно-оздоровительное  

объединение   общекультурное , Социальное,  духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, социальное. 

 

10 класс – 6 кружков (направление:  спортивно-

оздоровительное -  объединение «Шахматы в школе»,  
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общекультурное – педагогический клуб «Деловая  

речь.  Деловое письмо», 

социальное – Модуль «Профессиональное 

самоопределение» 

 

Связи с 
учреждениями 
дополнительного 
образования детей и 
другими 
учреждениями (на 
основе договоров) 
 

 Заключены двусторонний договор с учреждением 

дополнительного образования МОУ ДОД ДДТ 

ст.Камышеватская (директор Дикая И.А.) 

Количество 
направлений ДОД в 
системе внеурочной 
занятости учащихся 

4 направления: художественно-эстетическое, 

социально-педагогическое, естественно-научное, 

научное.  

 
Охват обучающихся дополнительным образованием составляет- 100%.  

 

Работа с родителями 
Основными формами работы с родителями являются: 

- общешкольные родительские собрания, 

- классные родительские собрания, 

- индивидуальные беседы, 

- посещения на дому,  
- лекторий, 

- устные журналы, 

- родительский всеобуч, 

- совместные рейды, 

- заседания родительского комитета,  
- школа для родителей будущих первоклассников,  
- спортивные соревнования «Папа, мама, я –спортивная семья», конкурсные 
программы;  
- мероприятия, проводимые совместно с родителями: брейн-ринги, туристические 

походы. 

В работе с родителями педагогический коллектив школы использует как 

традиционные формы работы (общешкольные и классные родительские собрания, 

индивидуальные тематические консультации, беседы, посещения на дому), так и 

нетрадиционные (родительские тренинги, всеобучи, лектории, устные журналы, 

практикумы, совместные туристические походы, экскурсии, встречи с родителями в 

рамках тематических недель, совместные концерты, праздники «День семьи», «День 

матери», фотовыставки «Горжусь своим отцом, дедом», «Мой прадед – 

победитель», акции «Уроки для детей и их родителей», «Имею право знать», 
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«Угадай мелодию», месячник военно-патриотической работы «Воинский долг – 

честь и судьба»  и месячник «Закон и порядок» (профилактика преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних), профориентационные мероприятия 

«Будущее в наших руках». Ученики девятых классов 2-й год подряд защищают свои 

проекты по разным направлениям деятельности, что позволяет осуществлять 

совместную работу как педагогов, так и учащихся и их родителей. 

 

Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 

 

     Преступления среди обучающихся за последние 3 года отсутствуют. Но в 2019 году 

наблюдается отрицательная динамика в данном направлении. Несмотря на 

проводимую профилактическую работу в школе, ученица 2-а класса совершила 

противоправное деяние (в связи с отсутствием состава преступления и недостижения 

возраста переквалифицировано), что говорит о недостаточной работе классного 

руководителя с учащейся. Учащаяся поставлена  на профилактический учёт в ОДН 

ОМВД РФ, ВШК. Для работы с ученицей составлена программа  профилактической 

работы, проводится индивидуальная профилактическая работа по предупреждению 

совершения правонарушений, выстроена система совместной работы с органами и 

подразделениями ОДН ОМВД РФ, КДН и ЗП, В целях профилактики по 

предупреждению преступности и правонарушений среди несовершеннолетних в 

школе ведется работа с неблагополучными семьями, детьми группы риска. 

Администрацией школы и классными руководителями для них проводятся 

индивидуальные беседы, консультации, встречи на дому.  

 

       Основные направления профилактической работы по предупреждению 

правонарушений: 

1. Коррекция обучающихся «группы риска»: 

    1.1 выявление обучающихся «группы риска» - работа классных руководителей 

совместно с Советом профилактики. 

    1.2  изучение интересов обучающихся «группы риска», вовлечение их в кружки, 

секции. 

1.3    проведение заседаний Совета по профилактике среди обучающихся (1 раз в 

месяц  и по необходимости). 

1.4 индивидуальная работа администрации с обучающимися, склонными к 

правонарушениям. 

2. Профилактическая работа с родителями учащихся, работа с 

неблагополучными семьями. Выявление неблагополучных семей. На родителей детей, 

состоящих на различных учетах, были неоднократно подготовлены документы о 

привлечении их к административной ответственности за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных ст. 5.35, 20.1 ч. 1 КоАП РФ. 

http://nenuda.ru/nuda/137/136332/
http://nenuda.ru/nuda/137/136332/
http://nenuda.ru/nuda/137/136332/
http://nenuda.ru/nuda/137/136332/
http://nenuda.ru/nuda/137/136332/
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Администрацией школы и классными руководителями были организованы рейдовые 

мероприятия с целью выяснения условий проживания учащихся, отсутствия в школе, 

составлены акты. 

          В рамках профилактики детского травматизма на дорогах  администрацией 

школы организовывались встречи с сотрудниками ДПС и  ОДН ОМВД РФ. 

Систематически согласно общему плану проводились беседы с детьми: о 

недопущении порчи школьного имущества, об ответственности за причиненный 

ущерб школе, о поведении вне школы. Регулярно проводились беседы с учащимися, 

состоящими на различных видах учета.  

В рамках профилактической работы с родителями обучающихся также проводятся 

общешкольные родительские собрания по разным тематикам:  

       В результате проводимой профилактической работы наблюдается положительная 

динамика в развитии личностных качеств характера школьников, проявляющиеся в 

активной жизненной позиции, в повышении уровня воспитанности. Возросло 

количество учащихся и  родителей   проявляющих интерес к проведениям акций  и 

участием в общешкольных мероприятиях. 

       В течение 2018-2019 учебного года в школе отсутствовали несовершеннолетние, 

выявленные в  ночное  время (Закон Краснодарского края № 1539-КЗ от 21 июля 2008 

года  "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае") 
 

 

 

Результаты конкурсов 2018-2019 учебный год 

 

№ ФИО Название конкурса Уровень Результат 

1 Китов Д. #Вместе ярче Всероссийский Призер 

региональ

ного 

уровня 

2 Китов Д. Фестиваль инженерных 

идей 

Муниципальны

й 

Участник 

3 Александрова А. Фестиваль инженерных 

идей 

Муниципальны

й 

Участник 

4 Команда 

школьников 

(Лахманко А., 

Сорока М., Тюпка 

К.) 

Фестиваль инженерных 

идей 

Муниципальны

й 

Победител

и 

5 Александрова А. Лучший молодежный 

бизнес-проект 

Муниципальны

й 

Участник 

6 Исаев И. Мир науки глазами детей Муниципальны

й 

Призер 

(2место) 
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7 Фандеева С. Конкурс «Эврика» Муниципальны

й 

Призер (3 

место) 

8 Цыганок В. Конкурс «Эврика» Муниципальны

й 

Призер (2 

место) 

9 Малакурбанов С. Профориентационный 

чемпионат по физике 

«Построй карьеру в 

«ОДК» 

  

 

Муниципальны

й 

Призер 

(2место) 

10 Малакурбанов С. Конкурс «Большие 

вызовы» 

Всероссийский Участник 

региональ

ного этапа 

11 Китов Д. «Юные техники – 

будущее инновационной 

России». 

Муниципальны

й 

Призер (2 

место) 

12 Лахманко А. «Юные техники – 

будущее инновационной 

России». 

Муниципальны

й 

Призер (3 

место) 

13 Школяр Л. Котенковские чтения Муниципальны

й 

Призер  

(3 место) 

14 Леонтьева А. Котенковские чтения Муниципальны

й 

Призер  

(2 место) 

15 Бокарева В. Котенковские чтения Муниципальны

й 

Призер  

(2 место) 

16 Елисеева Д. Конкурс докладов Краевой Победител

ь 

17. Жижка Анастасия Конкурс социальной 

рекламы, направление  

«Стоп-вейп» 

Муниципальны

й 

Победител

ь 

18. Гаевская Яна Конкурс социальной 

рекламы, направление 

 « Лучший видеоролик» 

Муниципальны

й 

Победител

ь 

19.  Сороколет Полина Конкурс социальной 

рекламы, направление 

« Профилактика 

преступлений в 

отношении детей, 

жестокое обращение с 

ними» 

Муниципальны

й  

Победител

ь 

20. Ситникова Лада Конкурс социальной 

рекламы, направление 

« Профилактика 

Муниципальны

й  

Победител

ь 
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наркомании, 

табакокурения и 

алкоголизма» 

21. Артеменко Полина Конкурс социальной 

рекламы, направление 

« Профилактика 

травматизма и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

Муниципальны

й  

Победител

ь 

22. Телега Вероника  « Моя мама лучше всех» 

«Мать и дитя – видео 

матери с ребёнком» 

Муниципальны

й 

Призёр 

23. Елисеева Диана Всекубанские  

Суворовские чтения 2018 

года 

Региональный Победител

ь 

24. Гаевская Яна  «Светлый праздник – 

Рождество Христово» 

Муниципальны

й 

Призёр 

25. Кручинина Полина «Новогодняя фантазия- 

2019 г» 

Муниципальны

й 

Победител

ь 

26. Голубенко 

Аделина 

«Новогодняя фантазия- 

2019 г» 

Муниципальны

й 

Призёр 

27. Финько Валерия  Фотоконкурс «Юность 

России» 

Муниципальны

й 

Призёр 

28. Дубикина 

Анастасия 

 Фотоконкурс «Юность 

России» 

Муниципальны

й 

Призёр 

29. Школяр Лина  Фотоконкурс «Юность 

России» 

Муниципальны

й 

Призёр 

 

 

 

 

Творческие и научные достижения обучающихся МБОУ СОШ №21 имени 

лётчика Игоря Щипанова станицы Ясенской 

за последние 4 года: 

 

 

 

год международный 
всероссий-

ский краевой муниципальный 
Итого: 

2015-2016 - 2 4 28 34 

2016-2017 4 21 21 23 69 

2017-2018 1 8 9 22 40 

2018-2019 1 4 2 34 41 

Итого 6 35 36 107 184 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 21 ИМЕНИ ЛЕТЧИКА ИГОРЯ ЩИПАНОВА СТАНИЦЫ 

ЯСЕНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕЙСКИЙ РАЙОН 
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В жизни всегда есть место подвигу 

 
 

Помним. Гордимся. Наследуем. 
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Посылка солдату в армию 
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Сотрудничество с сопредельными службами 
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Чтим традиции казаков 
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Заседание НОУ 
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Районный семинар учителей ОПК 
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Неделя здоровья 
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Родительский всеобуч, праздники 
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Педагогическая мастерская 
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Наше имя Кубани 

рубрика - Чтение вслух 
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Ясенская школа – школа равных 
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возможностей 

 

Наши ветераны ВОв, благоустройство 

памятников 
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Линейка памяти Игоря Щипанова 
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«Все едины будем» - диалог поколений 
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«Мамочка, любимая» - праздник, посвященный Дню матери 
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ШАХМАТНАЯ ШКОЛА 
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В рамках районного семинара по ОПК, рубрика «Закладка на всю жизнь» - ведущий рубрики – 

писатель-богослов, иеромонах Михаил (руководитель благотворительного Фонда Святителя 

Николая Чудотворца, меценат ОУ) 

 

 

 
 



 

 


