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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 365 учащихся. 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 27.09.2021 г. №828. 

- 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 программамначального 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 системе текущего, 

промежуточного, итогового контроля за знаниями и умениями обучающихся 

и порядке выставления четвертных, полугодовых и годовых отметок; 

Положение о публичном докладе; Положение о безотметочном обучении 

учащихся первых классов; 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: 1-4 классы – по 5-ти дневной 
учебной неделе; 5 - 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; 45 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 внедряется ФГОС НОО, с 1 

сентября 2013 года ФГОС ООО. 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, с 24.09.2019 открыто структурное подразделение 

Центр гуманитарных и цифровых технологий «Точка Роста» 

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА Материально-техническая база учреждения: 
Наименование 

объекта 

Кол-во 

мест 

Пл2ощадь 
(м 

)
 

 

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 - - - 

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 

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 

 

Кабинет 
технологии 

№21, Центр « 

ТОЧКА РОСТА» 

 
49.4 

Ноутбук- 15 
Оборудование Центра 

 
 

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 
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   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 экономиста 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 61 компьютер. 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 
Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 15345 

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 9 

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 01.09.2019 г., №19. Срок 

действия до 31.08.2020 г. 



СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

 

 
Должность 

 
 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический 

стаж 

Стаж 

административн 

ой работы 

 

Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 
общ 
ий 

В данном 
учрежден 
ии 

Директор Марченко 
Татьяна 
Алексеевна 

Высшее, 
Адыгейский 
государственный 

21 10 лет Высшая 

 

  университет, 

специальность 

«Педагогика и 

методика 
начального 

образования», 

35 лет 

   

Заместитель 
директора 

Фандеева 
Анна 

высшее, 

Украинская 

инженернопедагогич 

еская академия, 

2007г. 

(Компьютерные 

технологии в 

управлении и 

обучении, 

квалификация 

инженер 

компьютерных 

технологий, педагог 

исследователь в 

области КТ; 

Кандидат философс 

ких наук, диплом ДК 

№054916, Киев, 2019 

г, 6 лет 

2 2 года Высшая 

 Константино    

 вна    

Заместитель Герасименко 
Алена 
Михайловна 

Среднее 
профессиональное, 

ГБПОУКК Колледж 
Ейский,  
4 курс КУБГУ 

1 1 год первая 

директора по      

ВР      

      

      



Руководители 
структурных 
подразделений 

     

Руководитель  Высшее  

Адыгейский 

государственный 

университет 

  высшая 
Центра    

гуманитарных и Дементьева 
Елена 
Владимировн
а 

  

цифровых    

технологий 
«Точка Роста» 

  

11лет 
 

1 год 



 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

(за 2021 год) 
 

 

 

 

Показатели Единица 

измерения 

Образовательная деятельность  

  

Общая численность учащихся 367 человек 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

161 человек 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

167 человек 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

38 человек 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

53 % 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

26,88% 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

11,72% 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

71,5 балла 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

51,7 балла 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

9% 

Численность/удельный вес численности выпускников 0 человек/0% 



11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 

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 

3 человека 9% 

 

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 

0 человек 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0  человек 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

180 человек/51% 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

23%/75человек 

Регионального уровня 7 человек/2% 

Федерального уровня 52 человек/15% 

Международного уровня 5 человек/1,3% 

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%/38 человек 

Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционныхобразовательных 
1 человек/0,2% 



технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

 

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: 

24 человека 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников,  имеющих  высшее 
79,1%/19человек 

 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

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 41%/10 человек 

Первая 29%/7человек 

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 20,8%/5человек 



педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 

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 

 

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 

численностипедагогическихиадминистративно- 

хозяйственных работников 

100%/26 человек 

Инфраструктура  

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

67 единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

15345единиц 

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 9,2 кв. м 



осуществляется образовательная деятельность, в расчете 
на одного учащегося 

 

 

Сведения о педагогических работниках 
Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 26 100 
 

Педагогические работники: 
- всего 

- из них внешних совместителей 

 

26 

0 

 

100 

0 

Вакансии (указать должности) нет - 

Образовательный уровень 
педагогических работников 

с высшим образованием 21 80,7 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 5 лет 

26 100 

Педагогически работники, 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

всего 26 100 

высшую 7 25 

первую 3 4,1 

соответствуют должности 
«учитель» 

14 46,1 

не имеют категории 0 0 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 24 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 23 

от 10 до 20 лет 8 30,7 

20 лет и более 10 38,4 

Педагогические работники пенсионного возраста 3 11,5 

Педагогические работники, 

имеющие ведомственные 

награды, почетные звания, 

награды 

всего 7 30 

Заслуженный учитель РФ 1 3,8 

Почетный работник общего 
образования РФ 

3 11,5 

Отличник народного просвещения 2 7,6 

 

Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 22,3 
часа. 

Средняя заработная плана педагогического работника составляет 
31 455,69рублей. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСОВ 2021 год 

  

 
 

 

№ ФИ Клас 
с 

Название Статус Уровень ФИО педагога- 
наставника 

1 Москаленко 
Софья 

11 ВОШ по русскому 
языку 

призер муниципальный Глуходед Л.В. 

2 Москаленко 
Софья 

11 ВОШ по литературе призер муниципальный Глуходед Л.В. 



3 Цявко Максим 9 ВОШ по русскому 
языку 

призер муниципальный Глуходед Л.В. 

4 Низола Полина 7-а ВОШ по русскому 
языку 

победитель муниципальный Мирошникова 
И.И. 

5 Кальсина 
Екатерина 

10 ВОШ по биологии призер муниципальный Максименко 
Н.С. 

6 Шумал Данил 9 ВОШ по праву призер муниципальный Грабар Е.Б. 

7 Толстой Артем 9 ВОШ по 

физической 
культуре 

победитель муниципальный Стрелец Ф.Ф. 

8 Сороколет Полина 9 ВОШ по 

физической 

культуре 

призер муниципальный Стрелец Ф.Ф. 

9 Сухоручкин 

Валентин 

9 ВОШ по 

физической 
культуре 

призер муниципальный Стрелец Ф.Ф. 

10 Шумал Данил 9 Научно- 

практическая 

конференция 
Малой 

сельскохозяйственн 

ой академии наук 
учащихся КУБГАУ 

призер краевой Габова О.Н. 

11 Артеменко 
Полина 

10 Фестиваль 
конструкторских и 
инженерных идей 

победитель муниципальный Глеков Н.М. 

12 Фандеева София 7б Соревнования 

молодых 
исследователей в 

ПФО, ЮФО, СКФО 

регионального 

этапа Соревнований 
молодых ученых 

Европейского 
союза 

победитель региональный Габова О.Н. 

13 Раце Глеб 10 Соревнования 

молодых 

исследователей в 

ПФО, ЮФО, СКФО 
регионального 

этапа Соревнований 

молодых ученых 

Европейского 

союза 

победитель региональный Габова О.Н. 

14 Шумал Данил 9 Соревнования 

молодых 
исследователей в 

ПФО, ЮФО, СКФО 

регионального 
этапа Соревнований 

молодых ученых 

Европейского 
союза 

победитель региональный Габова О.Н. 

15 Слобожанинов 

Лев 

3б Соревнования 

молодых 

исследователей в 
ПФО, ЮФО, СКФО 

победитель региональный Габова О.Н. 



   регионального 

этапа Соревнований 
молодых ученых 

Европейского 
союза 

   

16 Слобожанинов 

Лев 

9 Научно- 

практическая 
конференция 

Малой 

сельскохозяйственн 

ой академии наук 
учащихся КУБГАУ 

призер краевой Габова О.Н. 

17 Чернавин 

Владимир 

11 Лучший 

молодежный 
бизнес-проект 

победитель муниципальный Фандеева А.К. 

18 Исаев Илья 10 Конкурс водных 
проектов 

победитель муниципальный Марченко Т.А. 

19 Ситникова Лада 11 Суворовские чтения призер краевой Пономарев В.А. 

20 Артеменко 

Полина 

11 Конкурс Арт-дизайн призер краевой Глеков Н.М. 

21 Шумал Данил 10 Всероссийский 
конкурс научно-
исследовательских 
работ имени Д.И. 
Менделеева 

призер федеральный Габова О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников за 

 

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 

         

 
2021 31 28 

91 26,88  
16 

 

 
16 

 

100 

71,5 

 
Математика 



Учеб 

ный 

год 

9 классы 11 классы 

Всего 

выпускни 

ков 

Число 

аттеста- 

тов 

% Средний 
балл 

Всего 

выпускни 

ков 

Число 

аттеста- 

тов 

% Средний 
балл 

 
2021 

31 28 91 11,72 16 16 100  

51,7 



ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №21 

ИМЕНИ ЛЕТЧИКА ИГОРЯ ЩИПАНОВА СТАНИЦЫ ЯСЕНСКОЙ 

 

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 

 Форма ученического самоуправления – 

школьная республика. 



бучающихся  Данная форма ученического 

самоуправления- с 2007 г. 

Трехступенчатая система работы школьного 

самоуправления. Во главе школьной республики 

- президент и вице-президент. Совет министров 
объединился в Думу, состоящую из 6 

министерств. Совет городов состоит из 

объединения городов младших классов, средних 

и старших. У каждого города есть название, 

девиз, песня. Управление города осуществляется 

мэром, работа строится по направлениям, исходя 

из целей и задач школы; 

 название органа самоуправления – 

«Школьное содружество»; 

 лидер школьного самоуправления – 
Рева Карина; 

 в состав актива школьной республики 
входят ученики 6 – 10-х классов. Число 
актива ШС – 18 

Формы работы: 

 КТД; 

 акции («Мы - за здоровый образ жизни», 

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

 агитбригады; 

 лекторские группы; 

 рейды «Школьная форма», «Ученический 
билет»; 

 волонтерская и тимуровская работа; 

 диспуты; 

 интеллектуальный марафон; 

 НОУ. 

В школе успешно развивается 

волонтерское движение. Они активно провели 

акции «Вместе поможем детям», «Дети – детям», 

«Мы – за здоровый образ жизни», «Сто добрых 

дел», «Здесь живёт ветеран» и другие. Волонтеры 

принимают активное участие во всех делах 

школы. 

Министерством печати выпускается 1 раз в 

четверть школьная газета «ШИК». 

 

Ученическое самоуправление имеет  свои 
 

19 



 традиции, свой девиз, герб, гимн, 

утверждённые на общем собрании учащихся. 

Формы внеурочной 

работы (кружки, секции 

и др. с указанием 

количества) +ФГОС 

В 2021 году 
году на базе школы функционировало и 

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» (12 учащихся), «Солнышко» (12 

учащихся), «Сувенир» (45 учащихся), «Лучик» 

(12 учащихся), «Лучики» (30 учащихся), 

«Юность» (12 учащихся), «Октава» (8 

учащихся), «Светлячок» (14 учащихся), «Школа 

лидера» (36 учащихся), «Кругозор» (12 

учащихся), «Благовест» (24 учащихся) 

10 спортивных секций: 

« С а м б о » , «Волейбол», 

«Баскетбол», «Мини  -  футбол»,  «Футбол», 

«Пионербол», «Бадминтон», Гандбол», гиревой 

спорт, ОФП. 

В  школе  работает   спортивный  клуб 
«Азовец». 

С 24.09.2019 года 
открыто 

структурное 

подразделение 

Центр 

гуманитарных и 

цифровых 

технологий 

«Точка Роста» - 

на базе Центра 

работает 14 

кружков, охват 
детей составляет 
85% 

Связи с учреждениями 

дополнительного 

образования детей и др. 

учреждениями (на 

основе договоров) 

Заключены договоры о совместной деятельности 

с учреждениями: 

-МБОУ ДО ДДТ (директор Дикая И.А.). 

Количество направлений 

деятельности ДОД в 

учреждении 

3 направления (художественное, 

естественнонаучное, социально-педагогическое). 

Охват обучающихся дополнительным образованием составляет- 

100% 
 

Преступления среди обучающихся за последние 3 года отсутствуют. 



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», «Самый 

лучший папа», «Великолепная семерка», «Угадай мелодию». 

 

мероприятия, проводимые совместно с родителями, брейн-ринги 

туристические походы. 

 

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 

профориентационной работы, совместные концерты, праздники «День 

семьи», «День матери», фотовыставки «Горжусь своим отцом», «Мой 

прадед – победитель», акции «Уроки для детей и их родителей», «Имею 

право знать». «Угадай мелодию», месячник военно-патриотической 

работы «За веру, Кубань и Отечество» и «Закон и порядок» (профилактика 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних), 

профориентационные мероприятия «Будущее 

 

начинается сегодня», дни открытых дверей, участие родителей в 

благоустройстве классных кабинетов и школьного двора, совместные 

рейдовые мероприятия по закону № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 
 

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, 

проявляющих интерес к акциям. Отсутствуют правонарушения и 

преступления среди несовершеннолетних. В течение 3-х лет в школе не 

имеется 

 

несовершеннолетних, выявленных в ночное время (Закон № 1539«О 

мерах 

 

по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»). 
Гражданско-патриотическое воспитание в МБОУ СОШ №21 имени лётчика Игоря Щипанова 

станицы Ясенской проходит под девизом: «Я - гражданин и патриот». Задача данного направления 

воспитательной деятельности - это воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся школы к России как к Родине (Отечеству), Кубани, Ейскому району и станице и 

развитие в сфере отношения к закону, государству и гражданскому обществу. И включает практические 

задачи: воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, Родину, прошлое и настоящее народов 

Российской Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, 

уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Это приоритетное направление школы. Воспитание патриотических чувств учащихся велось в рамках 

реализации программы социализации личности и воспитания гражданско-патриотических качеств 

учащихся. Все задачи, поставленные в программе, решались совместными усилиями педагогического 

коллектива и учащихся. В решении задач данной программы мы активно сотрудничаем с Советом 

ветеранов, ООО «Боевое братство», с местным казачеством, Ясенским народным музеем, СДК, ДШИ, 

ЦРБ. 

Ясенская школа может гордиться традициями, поддерживаемыми ни одним поколением педагогов 

и учащихся. Одной из них является проведение общешкольной торжественной линейки, посвященной 

памяти И.Щипанова, проводимая 54 года у стен памятника. В школьном музее одна из экспозиций 

посвящена Игорю. На подвиге молодого курсанта воспитываются юные ясенцы. На торжественной 

линейке всегда присутствует много родителей, гостей, жизнь которых связана с именем героя. Лучшие 

казачата несут Вахту памяти. Такие мероприятия и способствуют воспитанию гражданина своей страны. В 

течение учебного года ребята принимали участие в акциях и мероприятиях патриотической 

направленности, проводимых в станице и в районе. Торжественная линейка 18 октября ценна тем, что на 

ней 3 год присутствуют однокурсники Игоря Щипанова. Это люди, которые прошли трудный воинский 

путь во Вьетнаме, Анголе, Афганистане, Чечне, Дагестане. Среди них есть и Герои России, Отличники 

летной службы, разных званий: от майоров до генералов. После торжественной линейки проходит встреча 

с казачатами 9 класса (классный руководитель Попов В.С.) и лидерами школьного самоуправления. 

Однокурсники Игоря Щипанова показывают подготовленные фильмы о боевой и трудовой жизни каждого 

из них. Такие встречи ценны тем, что судьба каждого гостя уникальна и полна примеров достойного 

служения России. К 9 мая 2021 года была запланирована ещё одна встреча с однокурсниками 

И.Щипанова, но ввиду карантийных мер не состоялась. Но мы надеемся на то, что вновь произойдет 

встреча с этими героическими людьми, и наши ребята узнают много нового и полезного о военной 

службе. 

По-прежнему в воспитании достойного гражданина помогает ясенский музей: это и проведение 
тематических бесед и экскурсий «У истоков», «Они учились в нашей школе», «Тыл фронту», «Великая 

Отечественная война в истории станицы», «Люди - труда», и уроки Мужества, и экскурс в историю. Много было 

запланировано мероприятий в рамках совместного сотрудничества, но помещали карантийные меры. 

Незабываемы для всех участников общеобразовательного процесса стали внеклассные мероприятия 

и Всекубанские классные часы «Краю – 83: помним, гордимся, наследуем», приуроченные к 83-й 

годовщине  со дня основания Краснодарского края. 

Ко дню всенародного единства и иконы Казанской Божией матери классные руководители совместно с 

учениками подготовили экскурсы в историю «Что значит быть патриотом», исторические квесты «Знаю историю 

России».  Такие  мероприятия  способствуют  приобщению  учащихся  к  сохранению  базовых  ценностей  – 



 

 

 

 

исторического наследия страны. 
В этом учебном году наши ребята принимали участие в мероприятиях «Герои живут среди нас», посвященных 

празднованию Дня героев России и Неизвестного солдата. Это уроки мужества «История праздника», «Имя твоё 

неизвестно, подвиг твой бессмертен!». Ученики 5-х классов использовали возможности школьного музея для 

проведения мероприятий: музейные уроки «420 не вернувшихся с войны ясенцев». Дети сами готовили материал, 
используя возможности Интернета. Это хорошая альтернатива пребывания учеников в социальных сетях и группах 

противоправного направления. 

В школе по-прежнему каждый год педагоги и ученики проводят межсекционные заседания малых 

Котенковских чтений. Это и конкурс чтецов произведений Е.А.Котенко, защита проектов по экологии, проведены 

мероприятия, направленные на изучение творчества академика, лауреата Государственной премии СССР, 
заслуженного изобретателя РСФСР, члена Союза писателей России, Почётного гражданина города Ейска и Ейского 

района Евгения Александрович Котенко. Результат на муниципальном уровне следующий: в 8 Котенковских 

чтениях Дементьев Иван, ученик 9 казачьего класса стал победителем в литературной секции, в номинации 
«Авторское стихотворение – «Память сердца» Гаевская Юлия (руководитель Мирошникова И.И.) заняла 2 место с 

сочинением-эссе «У подвига нет срока давности». 

Необходимо отметить работу по проведению Уроков мужества. Агеева А.В., возглавлявшая 
информационную работу, проводила их совместно с учениками 10 класса, уроки мужества осуществлялись 

посредством радиолинеек. Ценность такой работы заключается в том, что школьники узнают много интересного из 

истории Краснодарского края. Что на Кубани есть Михизеева поляна, которая напоминает всем о зверствах 

фашистов на в нашем крае. Не стоит забывать о подвиге сынов Е.Степановой. Наши дети посетили музей-колыбель 
героизма и горя. Необходимо отметить важность проводимых информинуток в классных коллективах. Подготовка 

учащимися новостных сообщений и дальнейшее их обсуждение формирует у них ценностное отношение к 

окружающей действительности, способствует анализу ситуации в стране и за её пределами. 
Наиболее значимые мероприятия: всекубанский классный час «День памяти и славы», «Кубанский край – 

земля родная», на которых присутствовали родители учеников. Как считают многие классные руководители, 

ведущую роль в гражданско-патриотическом воспитании занимает семья. Именно в семье, с того, что окружает 
ребенка, с того места, где он родился, где живет его семья и начинается процесс воспитания личности, 

формирования и развития патриотизма. Поэтому свою работу классные руководители строят в тесном 

взаимодействии с родителями. Именно благодаря семье учащиеся класса принимают активное участие во всех  

внеклассных мероприятиях класса и школы. Наибольший отклик у четвероклассников (классный руководитель 4-б 
Жукова Л.В.) вызвали уроки мужества «На страже нашей родины», «Будем помнить всегда», на которые ребята 

подготавливали сообщения о своих родных, принявших участие в ВОВ. Ребята сравнивали свое мирное детство и 

то, то пережили люди тогда: бомбежки, голод, страх. Четвероклассники продолжают узнавать трагические 
страницы нашей истории и учатся понимать, что такое патриотизм, отечество, героизм. Этому способствуют и 

классные часы «Блокадный хлеб», «Великая Победа великой страны», «Мы – граждане России», «День 

всенародного единства», а также участие детей в социально-значимых мероприятиях: линейка, посвященная памяти 

И.Щипанова, уроки мужества в форме экскурсий к памятникам ст.Ясенской. Большой интерес вызвало участие в 
конкурсе чтецов «Под мирным небом», на котором Зирюкин Олег занял 2 место.  

Формированию у учащихся любви к Родине способствовали музейные уроки «О героях былых времен», «Они 

защищали Кубань» с посещением школьного и станичного музеев, библиотечный урок «Защитники Кубани». 

В рамках недели, приуроченной к празднованию 28-летия принятия Конституции Российской Федерации 

в школе с 5 по 7 декабря 2021 года для обучающихся 1-11-х классов классными руководителями и учителями 

обществознания были проведены классные часы на изучение и знание статей Конституции РФ по разновозрастным 
группам: «Россия- великая наша держава», «Конституция России - Основной Закон государства», «Основы 

Трудового законодательства». Цель проведения правовых часов - познакомить обучающихся с историей 

праздника; подчеркнуть значимость событий для дальнейшей истории нашей страны; воспитывать чувство 

патриотизма, любви к Родине. В ходе мероприятий обсуждалось современное толкование российских символов, 
вопросы важнейших конституционных положений, определяющих права и обязанности граждан России. Было 

сказано и о том, что посягательство на государственные символы во всех странах мира воспринимается как знак 

неуважения и враждебности к стране и преследуется законом. Ребята познакомились с символами государства, 
правами граждан РФ, историй конституции; работали с текстом Конституции и решали поставленные учителями 

задачи. Дети увлеченно слушали учителей обществознания и в конце ответили на все вопросы. Проведенные 

мероприятия стали возможностью напомнить нам всем о наших общих корнях, в полной мере осознать, что 

единство народов во все времена было и остаётся главной национальной идеей России, залогом её достойного 
будущего, понять, что для того, чтобы добиться национального успеха, все мы должны быть вместе, независимо от 

возраста, рода занятий, национальности и политических пристрастий. 

В 3-4 классах классными руководителями с целью формирования у учащихся понимания сущности и значения 
Конституции и государственных символов Российской Федерации, воспитания чувства уважения, гордости, 



патриотизма, расширения кругозора и повышения общей культуры учащихся, были проведено внеклассные 

мероприятия «С чего начинается Родина?». 

На мероприятиях дети узнали о том, что Конституция – это основной закон государства, в нем написаны правила, 

по которым живут все жители России, познакомились со второй главой Конституции нашей страны (а всего их 9), 

которая называется: «Права и свободы человека и гражданина». Были показаны презентации «Моя Родина – 
Россия!». 

Ребята 7- 8-х классов участвовали в викторине «Знаем статьи Конституции 

Для того, чтобы разговор о выбранной проблеме был более оживлённым, внесли элементы квеста, которые себя 

полностью оправдали. Беседа получилась очень интересной. В ходе ребята продемонстрировали хорошие знания по 

вопросам статей Конституции и избирательного права, посмотрели на выборы через призму политической 
карикатуры, провели презентацию подо-бранных ими карикатур, что вызвало неподдельный интерес всех 

присутствующих. Разгорелись жаркие дискуссии по вопросам вы-боров. Например: «Как Вы относитесь к 

высказыванию Владимира Маяковского: «Голос единицы тоньше писка?» Или: «Может ли народ управлять 
страной?». 

В 9-11 классах состоялся Парламентский час «Конституция РФ» в сопровождении компьютерной 

презентации. Цель урока: сформировать представление учащихся о первых попытках введения конституционного 

правления в России и начале демократического конституционализма. В начале мероприятия учитель рассказал о 

влиянии движения декабристов в распространении идеи конституционализма в России, привёл сравнение первых 

проектов Конституции России. Вместе с учащимися обсуждалась проблема «Почему во времена Александра I 

Конституция не была принята?». Дальнейший рассказ учителя был посвящен образованию кружков западников 

славянофилов и их взглядам на проблему создания Конституции в России. Много новой информации узнали не 

только ученики, но и классные руководители, которые присутствовали на уроке права. 

Гражданина невозможно воспитать, если он не будет знать основ конституционного, избирательного права. При 
выборе президента школьной республики ученики делают свой осознанный выбор, учитывая личностные качества 

претендентов, их роль в школьной жизни, авторитет в школе. В течение недели длится предвыборная кампания, во 

время которой наши президенты и их группа поддержки могут агитировать ребят отдать свой голос именно за них. 

Предвыборные дебаты были сложными, вопросы, подготовленные группой оппонентов, оказались непростыми, но 
каждый из претендентов был достоин такой должности в школьном самоуправлении. Необходимо отметить, что 

второй год подряд принимают участие юноши. До этого 3 года побеждали в выборах девочки. Такой вид деловой 

игры помогает ученикам раскрыть свою гражданскую позицию, понять их отношение к традициям и обычаем 
школы, воспитывает в учениках умение вести деловой разговор. 

В рамках Дня молодого избирателя с 18.02-18.03.2021 года в школе были проведены не все запланированные 

мероприятия. Но об одном стоит сказать – это встреча лидеров школьного самоуправления и молодых депутатов 

Ясенского сельского поселения. Цель встречи - формирования у подрастающего поколения чувства патриотизма, 
социальной ответственности, гражданского самосознания, чувства любви и уважения к своей стране. Было 

интересно слушать вопросы учеников самого разного плана: от социальных вопросов до политических. Встречу вел 

председатель совета Ясенского сельского поселения Н.Б.Немна. Для учащихся 9-11-х классов Грабар Е.Б. учитель 
обществознания и права была проведена деловая игра по избирательному праву «Права и обязанности молодых 

избирателей». Старшеклассники продемонстрировали хорошие знания по вопросам избирательного права, 

повысили уровень  правовой грамотности и политической культуры будущих избирателей. 
Школьный библиотекарь Кудинова Г.А. подготовила выставку «Читаем и изучаем Конституцию РФ». Она 

предложила ученикам ряд произведений детской художественной литературы, с целью выяснения вопроса о 

соблюдении или нарушении прав героев этих произведений. В конце мероприятий предложила принять участие в 

опросе по теме «Мои права и обязанности». 
Конечно, такие мероприятия необходимы, потому что они позволяют ученикам высказывать свою точку 

зрения на тот или иной факт. 

В период с 20 по 26 января в школе проходила акция «Блокадный хлеб», приуроченная к 76-летию снятия 

блокады Ленинграда. Лидеры школьного самоуправления совместно с Гордиенко Е.С подготовили стенд с 

информационным материалом о 900 днях блокады, о жертвах голода и холода. Было принято решение 
подключиться к Всероссийской акции. Сотрудники школы испекли хлеб, похожий на блокадный, но без опилок, 

картофельных очисток, но с отрубями. Разрезав на 400 маленьких кусочков, раздали после проведенной линейки 

памяти жертв блокады. В течение дня старшеклассники расфасовывали в индивидуальные пакетики, что позволило 
детям принести домой и родителям этот ценный хлеб. Такие акции способствуют тому, что дети каждый по-своему 

воспринимает этот исторический факт. Хочется верить, что больше таких блокадных дней в истории страны не 

будет. 
Впервые наша школа присоединилась к Всероссийской акции «Бескозырка», которая проводится в 52 раз в 

Новороссийске. Она посвящена 77-й годовщине высадки героического десанта советских моряков-черноморцев в 

Цемесской бухте. Во всех классных коллективах прошли уроки мужества, библиотечные уроки, экскурсы в 

историю «Бескозырка белая». Так учащиеся узнали о подвиге защитников Малой земли, а во время экскурсии в 



Новороссийск они вспоминали услышанное ранее, сравнивая рассказ экскурсовода и классного руководителя. 
Каждый год наша школа принимает активное участие в месячнике оборонно-массовой и военно- 

патриотической работы. 2020 год, объявленный президентом страны Годом памяти и славы, расширил рамки 

проводимой работы в данном направлении. Так, 25 февраля в МБОУ СОШ №21 имени летчика Игоря Щипанова 

станицы Ясенской стартовала акция «76 дел – Великой Победе». К её подготовке и проведении подключились все 

социальные партнеры. Проводились они в целях сохранения культурного наследия России, неразрывной связи 
поколений, верности боевым и трудовым традициям нашего народа, формирования чувства патриотизма и активной 

гражданской позиции школьников МБОУ СОШ №21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской. 

В отчетный период в школе проходили интересные, познавательные мероприятия, встречи, конкурсы, 
выставки боевой техники, рисунков, рассказов о папах, дедушках. Важными в воспитании подрастающего 

поколения стали классные часы, исторические экскурсы «Герой моей семьи», музейный урок «Притяжение высоты» 

(о лётчиках ВОв, 2-а, Дементьева Е.В.), исторический хронограф «Пусть дружат люди всей земли» (2-б, Болгова 

Е.В.), воспоминания из нашего прошлого «Этих дней не стихнет слава!» (3-а и 3-б), летопись подвига Володи 
Дубинина «Партизанское детство» (3-а, Абдрахимова М.В.), историко-патриотический коллаж «Твоё имя, 

маленький герой, прославляем!» (3-б,Пенькова Е.Г.), устный журнал «Непобедимые и легендарные» (4-а, Осипова 

Е.М.), невыдуманные рассказы «Девичья команда, отдельный батальон…», час памяти «Наш класс носит имя героя» 
(4-б Пилипенко Я.С.), Исторический экскурс «Освобождение Кубани» (5-а, Мищенко Т.И.), урок воинской 

славы 

«Земляки наши – герои» - ко Дню освобождения г.Ейска и Ейского района от немецко-фашистских захватчиков и 

историческая панорама «Пылающий адрес войны» (солдатские письма) (5-б, Ананко С.Н.), урок исторической 
памяти «Им в ту пору было неполных 19» (6-а, Максименко Е.В.), исторические виражи « Победный маршрут» (10 

Уймина Л.С.), «Репортаж из минувшего века «На нашей земле гремели бои» (10 класс), исторический хронограф 

«Суровые дни блокады»  (4-а класс), «Подвигу ратному Сталинграду – жить в веках» (11 класс Глуходед Л.В.), 
«Неукротимый город Ленинград» (7-а- Сергеичева Е.А.), встречи с участниками афганской войны и с ООО «Боевое 

братство» «Помнить, чтобы жизнь продолжалась», (5-11 классы), час ратной славы «Бесстрашие и слава 

Ленинграда» (9, Фандеева А.К.); уроки мужества «И он настал освобождения час» (3-а Абдрахимова М.В.), «Мой 

прадед – герой войны» (4-б Пилипенко Я.С.), всекубанский классный час «Защитники Отечества в моей семье», 
конкурсная программа «Тяжело в учении – легко в бою» (7-б Пугатова М.В.), викторина «И мы в историю заглянем 

снова», экскурсия в историю «Была война», атаманский час «Казак без веры – не казак» (8, Попов В.С.), репортаж 

судьбы «Время подвиги не стерло» (9 класс, Фандеева А.К.), час истории «Рота, шагнувшая в бессмертие» (10 
класс), конкурс инсценированной песни «Песни, опаленные войной» (1-4 классы, 5-8 классы), митинг-реквием 

«Памяти павших будем достойны»» (1-4 классы). Спортивные мероприятия в форме развлекательно-игровой 

программы «Аты-баты, стань солдатом! вырабатывают в учащихся выносливость, ответственность, толерантность 

(1-5 классы, по параллелям,120 учеников). Все мероприятия были проведены на высоком уровне. 
В общем, количество проведенных мероприятий – 164, из них проведено: 

- уроков мужества - 56; 
- классных часов - 49; 

- спортивных мероприятий - 12; 

- библиотечные уроки - 25 (проведены в школе, в детской и центральной библиотеке станицы Ясенской); 
- познавательные мероприятия (акции «Ветеран», «Мемориал», «Посылка солдату», конкурс стенгазет, Пост №1, 

митинг, молебен по погибшим ясенцам. Посещение ветеранов, участников локальных войн, детей войны и 

поздравление всех с Днем защитника Отечества - 34; 
-музыкально-развлекательные - 12; 

- количество учащихся, принявших участие в мероприятиях – 358; 
- из них, состоящих на различных видов контроля - 1 (Ишутина А., Кияшко А., Попов С.); 
- количество ветеранов, принявших участие в мероприятиях – участники локальных войн – 12(служившие в 

Афганистане, Чечне); 

- количество военнослужащих, казаков, принявших участие в мероприятиях – 4(встречи с учащимися казаков 
Ясенского хуторского общества, проведение совместных мероприятий); 

- количество родителей, принявших участие в мероприятиях -158 (конкурс инсценированной песни, классные часы, 

поздравление ветеранов, спортивные соревнования, уроки мужества, участие в подготовке конкурсных материалов  
к защите компьютерных презентаций «Поклонимся великим тем годам»); 

- количество выпускников школы, принявших участие в мероприятиях – 54 (митинг, посвященный освобождении. 

г.Ейска и Ейского района от немецко-фашистских захватчиков; конкурс строя и песни, межшкольные соревнования 

«Казачата, вперёд», спортивные соревнования «К защите Родины готов!»); 

- количество представителей органов власти, депутатов, социальных партнеров, служителей церкви – 28; 
- количество ветеранов, которым оказана посильная помощь –18 (поздравление с праздником Дня Защитника 

Отечества, встречи с рассказом о мужестве и героизме советских солдат в годы ВОв). 

Средствами массовой информации был отмечен нетрадиционный подход коллектива и учащихся 

школы к проведению мероприятий военно-патриотической направленности. Наши мальчишки и девчонки 



стали победителями 7 межшкольных соревнований «Казачата, вперед!», призерами соревнований 

«Призывник-2021». 

Немаловажное значение в воспитании подрастающего поколения необходимо отметить 

организацию и проведение Поста №1. Результат мы видим: 9 мая, в День Победы, вахту памяти хотели бы 

нести не только мальчики, но и девочки, поэтому проходил негласный отбор кандидатур, но помешали 

карантийные меры. 

В период дистанционного обучения наши школьники участвовали во многих онлайн- 

гражданско-патриотических акциях: «Георгиевская ленточка» , «На века Героям – слава!» (28.04- 

10.05.2021 г.). Дети посвящали ветеранам ВОв, их близким стихи, песни, музыкальные исполнения 

произведений, танцевали «Вальс Победы»; «Окна Победы» - в честь великого праздника Победы дети 

украсили окна своих домов, присоединившись к общероссийской акции; «Солдатская каша» -учащиеся 

школы, педколлектив и родительская общественность приняли участие в голосовании за участников 

конкурса, много учеников пополнили свои портфолио грамотами Всероссийского уровня. Надолго 

запомнится детям и учащимся участие в международной акции "День Победы на всех языках" и «Песни 

Победы», а также исполнили «День Победы» всем семьёй, двором, кварталом. Написанные и 

адресованные «Письма Победы» были вручены ветеранам 9 мая и отправлены на Всероссийские 

конкурсы. «Свеча Памяти», «Фонарики Победы» стали финальными мероприятиями в череде 

проведенных акций. Учащиеся школы, их близкие в знак памяти погибших, умерших от ран участников 

ВОв зажгли свечи и фонарики в окна своих домов. 

Необходимо отметить проведенный в режиме онлайн урок мужества «Урок Победы». Классные 

руководители 1-11 классов совместно с родителями, детьми провели исторический экскурс в историю, 

посмотрели предложенный УО фильм «Память сильнее времени», прослушали обращение депутата 

Н.Боевой, совершили виртуальный тур по Мамаеву кургану. Лидеры школьного самоуправления 

подготовили два ролика «Бессмертный полк моей семьи». 

Учителя школы совместно с директором школы, учителями русского языка и литературы тоже принимали 

участие в онлайн-акциях. Так, в преддверии 9 мая педагоги подготовили стихотворение «Вечная память» о 420 

станичниках, не вернувшихся домой с войны, а также Поздравили ветеранов с праздником Победы «Спасибо за 

мирное небо!» (благодарность за мир в России»). Вся информация размещена в соцсетях «Одноклассники» и в 

«ВК». Дети с родителями, несмотря на карантин, на мемориале исполнили вальс Победы и поздравили станичников 
с праздником Победы: концерты, вручение «Писем Победы». (ролики размещены в ВК школы). Мероприятия 

продолжались ко дню России, ко дню памяти и скорби. Активность, конечно, снизилась, так как родители 

приступили к работе, монтировать ролики нет времени. Все показали высокий уровень подготовки любого 
мероприятия. Все мероприятия года памяти и славы будут реализованы либо онлайн, либо очно.  

Также необходимо отметить работу по воспитанию юных казачат. С целью воспитания учащихся на 

духовных и нравственных основах, возрождения исторических и военно-патриотических традиций Кубанского 

казачества в течение 2020-2021 учебного года на базе школы работал класс казачьей направленности, 8 класс. 
Деятельность казачьего класса регулировалась «Положением о классе казачьей направленности в Краснодарском 

крае». Содержание образования в классе казачьей направленности определялось необходимостью достижения таких 

целей, как воспитание патриота Кубани, знающего, любящего, бережно относящегося и приумножающего ее 
культуру, природу, традиции; формирование духовной зрелости и христианской нравственности юных кубанцев. 

Данные цели определили задачи учебно-воспитательной деятельности в классе: 

- воспитание учащихся на духовных и нравственных основах казачества, обеспечивающих действенное 

служение Отечеству; 

- возрождение духовных, исторических и военно-патриотических традиций Кубанского казачества; 

- физическое, военно-патриотическое воспитание учащихся. 

Решение поставленных задач реализовалось через воспитательную работу, которая складывается из системы 

воспитательных мероприятий, направленных на возрождение духовных, исторических и военно-патриотических 

традиций кубанского казачества (фольклорные праздники, викторины, творческие встречи с носителями традиций, 
выставки, экскурсии, спортивные соревнования) и систему ученического самоуправления казачьей направленности. 

Воспитать в детях интерес к Родине - не такая уж легкая задача. Поэтому был разработан подробный план 

воспитательной работы в классе казачьей направленности. Очень важно для детей познание истоков духовной 

культуры, народной мудрости и нравственность жителей Кубани через фольклорную литературу, образов 

народного художественного творчества. 

В план внеурочной деятельности вошли предметы "Традиционная культура кубанского казачества " «История 



и культура кубанского казачества». В течение года проводились занятия в кружках «ОПК». В целях повышения 

качества образования по истории казачества имеется учебно-методический материал на бумажных и электронных 

носителях, что способствовало улучшению качества преподавания предмета. На занятиях и во внеурочное время у 
учащихся формировалось представление о казачьей культуре, традициях. Во внеурочной деятельности проводились 

классные часы и внеклассные мероприятия («Кто такие казаки?», «Семья казака», «День матери-казачки», 

«Памятники истории кубан-ского казачества», «Труд и быт казаков на Кубани», «История моей казачьей семьи», 
«Празднование Рождества Христова в казачьей семье»). 

Также ребята активно принимали участие в проведении Дней здоровья, спортивных соревнований «Веселые 

старты», «Вперёд, казачата!». Налажена связь с представителями станичного Свято-Казанского храма (совместные 

мероприятия по духовно - нравственному воспитанию). 

Впервые казачий класс принял участие в муниципальном конкурсе «Лучший казачий класс». Конечно не заняли 

призовое место, но увидели, как другие дети себя представляют, себя показали, приобрели опыт. 

Недостатки в работе по казачьему образованию есть, их необходимо исправлять: 

1. не на должном уровне проводится работа атамана Ясенского сельского поселения. Встречи стали нечастыми, в 

основном это праздники, торжественные линейки. Ус Е.В. мотивирует это тем, что он всю осень и весну проводит в 

полях в крестьянско-фермерском хозяйстве, а остальные казаки работают. 

2. необходимо укрепление материально-технической базы (работа в классах казачьей направленности предполагает 

финансирование на организацию поездок по местам боевой славы, историческим местам края, проведение летних 

казачьих смен). 

Вся проводимая работа - это результат большой слаженной работы всего педагогического коллектива. В 
муниципальном конкурсе военно-патриотической песни «Отчизны верные сыны» наша школа заняла 3 место среди 

школ МО Ейский район, хотя все 3 года не была в числе лидеров. Необходимо отметить заслугу всего 

педагогического коллектива и педагога-организатора ОБЖ Глекова Н.М. 
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию и учащихся ведется систематически, при этом 

педагогический коллектив использует различные инновационные формы, чтобы результат всей деятельности был 

налицо – это выпускник школы. В этом учебном году 3 юношей 11 класса решили посвятить свою жизнь служению 

Родины, спасению людей, охране государственной границы. Они же принимали активное участие в мероприятиях, 
посвященных празднованию 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

В 2020-2021 учебном году не все планы в данном направлении реализованы. Но все мероприятия полностью 

соответствовали поставленным целям - воспитание человека, достойного называть себя гражданином Отечества, 
патриотом своей Родины. Казачий класс, созданный 3 года назад, принял участие во всех мероприятиях нашей 

школы. 

Направления и формы профориентационной работы в школе: 

- Оформление уголка по профориентации, странички на школьном сайте в разделе «Профориентация». 
- Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, профориентационными 

центрами района. 
- Реализация проекта «Билет в будущее». 

- Работа кружков ФГОС для учащихся 10-11классов «Профессиональное самоопределение» 
В работе с учащимися используются профориентационные мероприятия: викторины, беседы, 

тематические классные часы, цикл занятий («Профессиональное самопознание» 9 класс); тестирования и 

анкетирования учащихся, с целью выявления профнаправленности; консультации по выбору профиля 

обучения; расширение знаний в рамках школьных предметов (труд 5-7 классы, ИКТ 7-11 классы); 

организация и проведение экскурсий в учебные заведения, на предприятия; посещения дней открытых 

дверей учебных заведений; 

встречи с представителями предприятий, учебных заведений; участие в конкурсах декоративно- 

прикладного и технического творчества; привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в 

школе в учреждениях дополнительного образования; проведение недель по профориентации, конкурсов по 

профессии, конференций. 

В соответствии с планом по профориентации обучающихся проводится работа с родителями: это и 

родительские собрания (общешкольные, классные); и индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу выбора профессий, учебного заведения учащимися. Так, с 01.10 по 30.11.2021 г. прошли 

тематические мероприятия «Будущее начинается сегодня», насыщенные разнообразием мероприятий и 

форм взаимодействия с учащимися. Во всех ученических коллективах с 1-11 класс проведены интересные 

мотивирующие классные часы на тему: «Все в твоих руках», «Профессии наших родителей», «Куда пойти 

учиться», «Профессии 21 века», на которых ребята узнали многой интересной информации о таких 



профессиях как врач, учитель, художник, повар, промоутер и другие. Ребята поучаствовали во 

всевозможных играх, угадывали загадки, рассказывали о профессиях своих родителей, делились своими 

интересами: кем бы хотели стать, когда вырастут! Герасименко А.М.- заместитель директора по ВР - для 

учащихся выпускных классов провела тренинги «На пороге будущей жизни», рассказав об особенностях 

профессий, важности жизненного определения. Знакомство с пятью основными группами деления 

профессий заинтересовали учащихся. Тренинг помог ребятам определить склонность к определенному виду 

деятельности. В рамках профориентационного курса УйминойЛ.С., классным руководителем 9 класса 

проведены заочные экскурсии «В мире профессий». Так, девятиклассники познакомились с профессиями, 

необходимыми в современном мире. 

В рамках молодежного чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 25 учеников 6-11 

классов приняли участие во всероссийском проекте «Билет в будущее» — это проект ранней 

профессиональной ориентации школьников 6−11 классов. Его цель - не выбрать профессию, 

а обучить, как выбирать. В современном мире профессии очень быстро меняются, появляются новые. 

Для выбора профессии в меняющемся мире мало знать, какие профессии существуют, важно уметь 

выбирать свой путь. Для того, чтобы выбрать свою траекторию развития, важно понимать себя, свои 

сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения. Для этого участники проекта проходят 

онлайн-диагностику, состоящую из тестов и интерактивных игр, которые помогают участнику 

определить профессиональные интересы и склонности, оценить осведомленность о мире профессий, 

выявить свои сильные стороны и зоны развития. Всего в личном кабинете более 60 тестов. Чем 

больше тестов проходит участник, тем точнее система определяет его интересы и подбирает подходящие 

практические мероприятия и рекомендации. Все тесты разработаны на основе доказанных научных теорий 

в области психологии и профориентации, опираются на труды отечественных и зарубежных учёных 

и прошли предварительную апробацию. Результаты тестирования ребенка доступны родителям 

в их личном кабинете — их можно изучать, сравнивать, обсуждать с ребёнком. Практические 

мероприятия — это профессиональные пробы, где участники под руководством наставника знакомятся 

с интересующей их компетенцией, и выполняют задания из реальной профессиональной деятельности. 

Например, вытачивают деталь на станке, печатают макет на 3D-принтере, пишут код, готовят сладкий 

десерт и так далее. Мероприятия могут быть разного уровня сложности и длительности, при этом 

доступны каждому ребенку без предварительной подготовки и специальных знаний. Родители получают 

уведомления, на какие мероприятия записался их ребенок, и согласовывают его участие. Рекомендации 

по построению индивидуального учебного плана — это итог участия в проекте. Результаты онлайн- 

диагностики появляются в личном кабинете сразу после прохождения, рекомендации о дальнейших 

шагах — после прохождения профессиональных проб. Этот проект помог ученикам 11 класса изменить 

выбор профессии и соответственно предметов для сдачи на ЕГЭ. Ученикам помладше помог определиться 

с будущими направлениями. В рамках данного проекта в школу приезжали специалисты центра развития 

г.Краснодара с мастер-классами по робототехнике. Детям этот вид деятельности интересен, так как это 

актуально на сегодняшний день. 

Профориентация – комплекс психолого-педагогических мер, направленный на профессиональное 

самоопределение школьника. Для помощи ученикам 10-11 класса в определении своих способностей, выбора 

дальнейшего пути педагог-психолог Ярославцева О.В. проводит кружки (ФГОС) «Профессиональное 
самоопределение». В результате тестирования, изучения достоинств современных профессий и традиционных 

учитель помогает ученикам сделать правильный выбор. 

В рамках профориентационной недели развития малого и среднего бизнеса на селе с учащимися 10-11классов 
была организована встреча с Синчило Н.Р., представителем КФХ «Алёна». Он рассказал об особенностях работы 

крестьянско-фермерского хозяйства, продукции, выпускаемой этим предприятием. Ответил на вопросы 

старшеклассников. 

В течение учебного года было запланировано много экскурсий, но проведены в Пожарную часть №24 
ст.Ясенской, ДШИ ст.Ясенской, в магазин «Пятёрочка»; в районную взрослую и детскую библиотеки ст.Ясенской; 

в Ясенскую амбулаторию и участковую больницу с посещением социальных палат; в социально-реабилитационный 

центр «Казачок» ст.Камышеватской и «Тополек» г.Ейска. на кондитерской фабрике «Кубань» г.Тимашевск 

Запоминающимся для учеников 10 класса стал библиоурок «Что нужно знать десятикласснику о 
профессиях?» . Старшеклассники узнали много секретов профессий. 

Необходимо отметить роль открывшегося в 2019-2020 учебном году в школе в рамках проекта 
«Современная школа» центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Это и 

дополнительная занятость детей, и знакомство с новым оборудованием, его изучение, соответственно 



выбор будущей профессии, связанной с нанотехнологиями. Так, полученные знания в «Точке роста» 

Малакурбанов С., ученик 11 класса, применил на муниципальном этапе фестиваля инженерных идей, став 

призером. В соревнованиях по VR-пилотированию «VR-робот - 2021» наши ученики стали Шупта А. 

победителем, призерами: Гаевская Ю., Ткаченко В., Фандеева С. 

 
В 2021 году волонтерским отрядом и лидерами школьного самоуправления проведено много интересных 

мероприятий различной направленности: 

Количество проведенных общешкольных мероприятий, акций (36): 

1. Работа в мастерской отряда волонтёров (изготовление пригласительных для ветеранов труда к празднику 

«Первый звонок».) 28.08.2021 г.-30.08.2021 г. 
2. Открытие Центра гуманитарных и цифровых технологий «Точка Роста» (26.09.2019г.); 

3. Экскурсия для военнослужащих воинской части 81818 ст. Копанской (27.10.2021г.) 
4. Географический диктант- 2021г. (27.10.2021г.) 

5. День открытых дверей для родительской общественности (14.11.2021г.) 

6. Ознакомительная экскурсия для представителей совета ветеранов Ейского района 
7. Торжественная церемония посвящения учащихся в члены молодёжного клуба РГО им. И.Ф. Крузенштейна. 

8. Региональный турнир по сбору спилс – карт «Знаю Россию» 

9. Просмотр видеофильма и анкетирование «Волонтёры будущего» 
10. Урок мужества, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. (18.01.2022г.) 

11. Урок мужества «Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла» (24.01.2020г.). 
12. Час общения «Протяни руку добра» (24.01.2021г.) 
13. Акция «Мы дарим Вам тепло души своей» (Изготовление открыток для поздравления ветеранов и участников 

локальных войн с Днем защитника Отечества (03.02-17.02.2021г.) 

14. Участие в профилактических беседах на тему: «Психологические аспекты никотиновой зависимости» 
(18.02.2020г.) 

15. Участие в туристско-экскурсионной поездке в город - герой Новороссийск «Во славу героям», в честь 76-летия 

празднования Великой Победы 21.02.2021г.) 

16. Правовой диалог «Знаешь ли ты избирательное право?» (27.02.2021г.) 

17. Час общения «Откройте сердце доброте» (14.02.2021г.) 
18. Познавательный час «Великое русское слово» 
к Международному дню родного языка!(18.02. 2021 г.) 

19. классный час «Будем помнить всегда», в рамках 76- летия Победы в ВОв (26.02.2021г.) 

20. Акция ««Наше будущее – в наших руках». (02.03.2021 г.) 
21. Исторические виражи «Победный маршрут» (13.03.2021 г.) 

22. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» (16.03.2021г) 

23. Акция «Дорогою добра» (17.03.2021г.) 

24. Акция «На века Героям – слава!» (28.04-10.05.2021 г.) 

26. Акция «Георгиевская ленточка» 28.04-10.05.2021 г.) 
27. Акция «Бессмертный полк» 28.04-10.05.2021 г.) 

28. Акция «Окна Победы» (28.04-10.05.2021 г.) 

29. Акция «Фонарики Победы» (30.04.-09.05.2021г.) 

30. Акция «Вальс Победы» (09.05.2021г.) 
31. Акция «Письмо ветерану» (25.04.-09.05.2021г.) 

32. Акция «Подарок ветерану» (25.04.-09.05.2021г.) 
33. Акция «Спасибо деду за Победу» (09.05.2021г.) 
34. Акция «Ладошки доброты» (01.06.2021г.) 

35. Челлендж «Знаю Россию» (12.06.2021 г.) 
36. Акция «Свеча памяти» (22.06.2021г.) 

 

Количество организованных мероприятий (32): 

1. Линейка «Память жертвам террористического акта в Беслане» (03.09.2021г.) 

2. День здоровья «Дети Кубани выбирают спорт» (07.09.2021 г.) 

3. Урок здоровья «О мерах по профилактике энтеровирусных инфекций» (10.10.2021г.) 
3. Урок здоровья», посвящённый Всероссийскому дню трезвости» (11.10.2021г.) 

4. Акция милосердия «Открытка в конверте» (ко Дню пожилого человека) (01.10.2021 г.) 
5. Торжественная линейка, посвящённая открытию месячника посвящённого по профилактике правонарушений, 
преступлений, безнадзорности и девиантного поведения несовершеннолетних (01.10.2021 г.). 

6. Организация и проведение концерта «Поздравь учителя» (посвящённом Дню учителя) (05.10.2021г.) 

7. Организация проведения тематических недель: 

http://gel-school-4.ru/pamyat-zhertvam-terroristicheskogo-akta-v-beslane-2/


- «Жизнь, главная ценность человека» с 01.10.2021 по 05.10.2021 г. 

- «Преступление и наказание» с 07.10.2021 – 12.10.2021г. 
- «Для чего нужна семья» с 14.10 по 19.10.2021 г. 

- «Компьютер – друг или враг» с 21.10 по 26.10.2021 г. 

8. Час общения «В плену иллюзий!» (16.10.2021 г.)  
9. Акция «Не будь равнодушен» (30.10.2021г.) 

10. Акция: «Обелиск» (05.11.2021г.). 

11. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» (12.11-23.11.2021г.) 
12. Урок социальных навыков «Мой выбор – моё будущее» (14.11.2021г.) 

13. «Весёлые перемены с волонтёрами», флэшмоб (20.11.2021г.) 

14. День толерантости. «Открытый микрофон» (21.11.2021г.) 
15. Акция «Здоровая страна – здоровое поколение» (22.11.2021 г.) 

16. Акция, посвященная Дню Матери «Подари улыбку маме» (22.11.2021г.) 
17. Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом «Красная ленточка» (01.12.2021г.) 
17.Час общения: «Волонтёры будущего» (04.12.2021г.) 

19. Урок, посвящённый социальной активности и добровольчеству (06.12.2021г.). 

20. Социальная акция «Забота» (19.12.2020г.- 06.01.2021г.) 

21. Операция «Милосердие»: выступление волонтёров с благотворительным концертом, вручение новогодних 
подарков и поздравления волонтёрского отряда «Ровесники» больных участковой больницы Ясенского сельского 

поселения (05.01.2021г.) 

22. Выступление волонтёров с благотворительным концертом и вручением новогодних подарков ребятам 
выступили ГКУ СО КК «Ейский СРЦН», с которыми у них давно завязалась дружба (06.01.2021г.), 

23. Рождественский турнир по волейболу (06.01.2021г.) 

24. Урок здоровья «Время доверять»! ( 17.01.2021 г.) 

25. Урок здоровья антинаркотической направленности «Ответы на трудные вопросы» (17.01.2021г.) 

26. Праздник «За честь школы» (01.02.2021г.) 
27. Час общения «Протяни руку добра» (24.01.2021г.) 

28. Акция памяти "Блокадный хлеб". Акция приурочена к 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда (27.01.2021г.) 

29. Час общения «Откройте сердце доброте».(14.02.2021г.) 
30. Спортивные соревнования «Сильные, смелые, ловкие» антинаркотической направленности (19.02. 2021 г.) 

31. Час общения «Творить добро» (26.02.2021г.) 
32. Акция «Наше будущее - в наших руках» антинаркотической направленности (03.03.2021 г.) 

Количество проведенных районных мероприятий, акций-15: 

1. Акция «Чистый берег» (10.10.2021г.) 
2. Акция «Сдай макулатуру, спаси дерево» (05.11.2021г.) 

3. Час общения «Волонтёры будущего» (04.12.2021г.) 
4. Общешкольный урок (занятия), посвященный о социальной активности и добровольчеству, 

общеобразовательных организациях МО Ейский район «День доброй воли» 06.12.2021г.). 

5. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» (12.11.-23.11.2021г.) 
6. Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом «Красная ленточка» (01.12.2021г.) 

7 Акция «Бескозырка» (04.02.2021г.) 

8. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» (16.03.2021- 22.03.2021г.). 

9. Акция «Свеча памяти» (08.05.2021г.) 
10. Всероссийская акция «Бессмертный полк» (30.064.-09.05.2021) 

11. Акция «Фонарики Победы» (30.04.-09.05.2021г.) 

12 Акция «Вальс Победы» 
13. Акция «Письмо ветерану» (25.04.-09.05.2021г.) 

14. Акция «Подарок ветерану» (25.04.-09.05.2021г.) 

15. Акция «Спасибо деду за Победу» (09.05.2021г.) 



Центр «Точка Роста» 
 

 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение федерального мероприятия мастер-класс по сбору спилс- 

карт «Знаю Россию» 
 

 
 



Встреча с однокурсниками Игоря Щипанова (чье имя носит ОУ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 



 

 
 

Акция «Православные правила Дорожного движения» 
 

 
 



 

Акция «Чистый берег» 

 
 

 

 

 

 



 



 


	УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
	СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
	РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСОВ 2021 год

	КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №21 ИМЕНИ ЛЕТЧИКА ИГОРЯ ЩИПАНОВА СТАНИЦЫ ЯСЕНСКОЙ
	Направления и формы профориентационной работы в школе:
	Количество проведенных общешкольных мероприятий, акций (36):
	22. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» (16.03.2021г)
	Количество организованных мероприятий (32):



		2022-04-04T22:55:36+0300
	Марченко Татьяна Алексеевна
	Я являюсь автором этого документа




