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История развития школьного образования в станице Шкуринской
наполнена яркими страницами, начиная с церковно-приходской школы, так
называемой Красной. До октябрьской революции в школе обучались дети казачьих
семей.
Она находилась на краю станицы, где и сейчас до сих пор стоит здание, в
90-е годы в нём действовала возрождённая церковь.
Светская школа, берёт своё начало в 1929 году, когда в годы строительства
социализма и борьбы с неграмотностью образовалась Школа Рабочей Молодёжи.
В 1940-е годы и в годы Великой Отечественной войны школа числилась
под номером 1. Кроме этой школы, где можно было получить образование 7 и 10
классов, были две начальные школы, одна из которых сохранила свою
актуальность и в 70-е годы прошлого столетия,- школа № 111.
В 1951 году средняя школа №1 стала средней школой № 5, которая
находилась до 11 января 1971 года в здании нынешнего филиала Дома Творчества
и детского сада №11.
В 60-е- начале 70-х годов в станице были начальная школа № 111,
восьмилетняя школа № 38, которая находилась в здании дореволюционной
архитектуры в районе нынешней участковой больницы и школа № 5.
В это время директорами средней школы № 5 были Безверхий Н.П.,
Филиппов В.А.
В 1971 году было построено новое здание средней школы №5 по улице
Ленина, 26.
В здании бывшей школы № 5 стала располагаться восьмилетняя школа №
38, позже ставшая восьмилетней школой № 24, директором которой был
Пономарёв Константин Васильевич.
В 1993 году школа № 24 стала средней.
Новая история средней школы №5 началась в январе 1971 года, где до 1983
года продолжал оставаться директором фронтовик, участник Великой
Отечественной войны, ветеран войны Филиппов В.А.
Крищенко А.И., учитель географии, на период с 1983 по 1985 годы
возглавила нашу школу в качестве директора.
В годы перестройки директором школы стал Кудлаев В.Г., который более
десяти лет возглавлял школу .
Менялась история нашей страны, претерпевали перестройку все сферы
жизни общества, и образование не было исключением. В эти постперестроечные
годы руководство школой также претерпевало перемены.
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С конца 90-х по 2003 год школу возглавил в качестве директора Зюзин В.Ф.,
кадровый военный, офицер.
С 2003 по 2006 год управлял школой представитель учительской династии,
общий учительский стаж которой 400 лет, Ерешко А.А.
В 2007 году назрела необходимость оптимизации образования, а в связи с
ней и в реорганизации двух общеобразовательных учреждений средних школ №5
и № 24.
Школы были объединены в новую обновлённую среднюю школу №5.
В этот непростой для страны и для школы период директором новой школы
с 2007 по 2010 год была Пивень Л.Н.
До 2015 года школу возглавила учитель информатики Калашникова В.В.
За годы работы школы под руководством Веры Викторовны школа
ходатайствовала за присвоение ей им. Героя Советского Союза Котова А.А.
В 2014-2015 учебном году школе было присвоено имя Героя Советского
Союза Котова А.А.
Сегодня школу возглавляет новый состав администрации: Алейник
Владимир Иванович - директор, Петровская Лариса Васильевна - заместитель
директора по УВР, Ковш Елена Васильевна - заместитель директора по
воспитательной работе.
Сегодня нет надобности писать заново становление школы, об этом
написано в сведениях архивов и библиотек.
Сегодня необходимо писать о том, что уже вошло в историю школы, писать
о тех, кто и какими делами делал её неповторимую историю.
В то время, когда образование в СССР было признано лучшим, шкуринская
школа № 5 получила название «физматшколы».
Русистика в школе в 1950- е годы была представлена поэтом и педагогом
Любченко Н.А.
Выпускникам школы по плечу были любые ВУЗы страны.
Для начала станичные медалисты решили выяснить, что такое МГУ?
А затем шкуряне освоили элитный Архитектурный институт (Л. Ерешко),
институт стали (С. Медведева), стали лидерами ЦНИИ чёрной металлургии,
разработчиками медицинской техники (А Кабан).
На рубеже века одно из направлений российского сельскохозяйственного
машиностроения возглавил в Минсельхозе доктор технических наук выпускник
нашей школы Кротов А.М. Разработчики «ядерного щита» - братья Бойко.
Теорему Ферма - вызов человеческому разуму, пытался доказать и сделал
это наполовину В. Жлобич, выпускник школы №5. Этой невероятной находкой
заинтересовался Новосибирский академический центр.
Наша школа и её воспитанники положили свои судьбы на алтарь науки и
Отечества!
Живо Отечество, прикрытое ракетно - ядерным щитом.
Учителя и выпускники продолжают дело своих предшественников и
продолжают славить нашу школу, носящую ныне имя Героя Советского Союза,
учителя и бывшего начальника РУО Кущёвского района А.А. Котова.
В авангарде педагогического братства сегодня стоят наши выдающиеся
ветераны: Саенко Николай Николаевич, Сабитова Надежда Александровна,
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Щербакова Надежда Алексеевна, которые сегодня, прекратив работу в школе,
консультируют и помогают ученикам в освоении их любимых предметов.
В школе продолжают работать представители педагогических династий
Ерешко и Саенко, общий трудовой стаж которых составляет более 400 лет
(Ерешко), более 200 лет (Саенко).

« Учителями славится Россия!
Ученики приносят славу ей!»
В начале очерка мы указывали на выдающихся выпускников прошлого.
Сегодня наши выпускники преуспели не только в науке, но и в творческой
деятельности:
Евгений Безверхий - певец, композитор, выпускник Российской Академии
музыки им. Гнесиных.

Сильва Мангасарова - оперная певица, стажировавшаяся в знаменитом Ла Скала

Анпилогова Екатерина - журналист, референт при губернаторе
Краснодарского края, выпускница Кубанского государственного университета
факультета журналистики, поэтесса.
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Мельник Александр - поэт, композитор

Виктор Пожилых, профессиональный
Олимпийского резерва

футболист, выпускник школы

Александр Иванской, мастер - жокей. Скаковая карьера
Всего стартов - 387, Побед - 53, Призовых мест - 177, Выигрыш: RUB 18 827 059
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Я раньше спрашивала у самой себя:
Кто те учителя, что знаменитостей учили?"
Наверно, смотрят по ТВ на них любя,
И думают: крупицу славы тоже заслужили...
Теперь я в роли тех учителей,
но на себя ничуть не примеряю славу,
мои ученики теперь талантливей, мудрей,
И эта слава только их по праву!
Вот за роялем, словно Бог, сидит,
Аккомпанируя себе, поёт Евгений
Не хит простой, а песнь Любви звучит..
А в памяти моей:" Пойдёт к доске Безверхий Женя!"
На сценах оперных театров Сильва...
В Ростове-на-Дону и в городах Европы,
Она со школы и не изменилась сильно,
Пройдя к Олимпу музыкальному все тропы.
А в классе скромной девочкой была,
одна из всех прошла по классу скрипки,
Теперь концерты и гастроли, и галА,
Мне Сильвы Мангасаровой не позабыть улыбки!
Ведущий журналист, корреспондент Екатерина!
"Увидимся, услышимся," - звучит,
Все репортажи грамотны и стильны,
И на ТВ Кубани весть её летит.
А в школе Катя Анпилогова не детские стихи
Писала. И была неповторимой среди многих.
Быть может, были слепы и глухи
Те, кто тебя не понимал и был излишне строгим.
Горжусь, мои ученики! Статьями вашими и музыкой, и пеньем,
И оппонентам всем назло и вопреки:
"Брависсимо, Екатерина, Сильва и Евгений!!!!!!!"
Среди таких прославленных выпускников сегодня можно назвать
и будущих деятелей науки, студентов МГУ им. М.В. Ломоносова
Петровых Станислава и Ростислава, Богдана Владислава, победителей,
призёров, лауреатов Всероссийских и региональных конкурсов
Архипову Анастасию, Кочерга Инну, Шакуна Артёма, Шкуро Романа и
многих других. Благодаря им, школе принесены призовые места во
Всероссийской олимпиаде школьников, победа во всероссийском
конкурсе «Международный Мемориал».
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Призовое место в исследовательской работе «Педагогическая
династия Ерешко» на Всероссийском этапе.
Победа на региональном этапе агитбригады «За здоровый образ
жизни», Школьного Ученического Самоуправления. Призовые места
ШУС, исследовательских работ по культуре и истории кубанского
казачества, конкурсов среди казачьих классов.
Каждой школе нашего района есть, кем и чем гордиться.
Много есть оснований для гордости и нашей школе №5 им. А.А.
Котова.
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В 2015-2016 учебном году в образовательном учреждении обучалось 527
учащихся.
Количественный состав по ступеням:
-первая ступень обучения (1-4 классы) - 214 обучающихся, в том числе 3
обучающихся по специальным коррекционным программам;
-вторая ступень обучения (5-9 классы) - 258 обучающихся, в том числе 15
обучающихся по специальным коррекционным программам;
-третья ступень обучения (10-11 класс) - 55 обучающихся.
Движение учащихся в течение учебного года незначительное и связано,
главным образом, со сменой места жительства учащихся.
Учебно-воспитательную деятельность осуществляли 37 педагогов.

1. Численность учащихся за последние три учебных года

№
п/п

Ступень
обучения

Первая
ступень
(1-4 классы)
Вторая
2.
ступень
(5-9 классы)
Третья
3.
ступень
(10-11 классы)
1.

2013-2014 учебный год
Количество Количество
классовучащихся
комплектов

2014-2015 учебный год
Количество Количество
классовучащихся
комплектов

2015-2016 учебный год
Количество Количество
учащихся
классовкомплектов

8

211

8

205

8

214

10

254

10

259

10

258

2

50

2

54

2

55
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2. Анализ учебных результатов учащихся
Учебный год

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Всего уч-ся

515

518

527

Успеваем(%)

99%

99,6%

99%

37,7%

38%

40%

Качество обучения (%)

3. Количественные характеристики
Малообесп
Кол-во Многодетные
еченные
учащихся
семьи
семьи

Неполные
семьи

Семьи,
Семьи с
Семьи с
стоящие
детьми опекаемыми
на учете в
инвалидами детьми
школе

2013-2014

515

76

79

95

5

7

10

2014-2015

518

75

81

97

5

8

10

2015-2016

527

75

83

97

6

8

10

4. Педагогические кадры
Категории
№
п\п
1.
Всего
педагогических работников
из них:
2.
учителей
4.
педагогов-психологов
5.
учителей совместителей
6.
Старшая вожатая
7.
Социальный педагог

2013-2014

Учебный год
2014-2015

2015-2016

38

37

37

34
1
3
1
1

33
1
3
1
1

33
1
2
1
1

5. Кадровый состав
Категории
Высшая категория
Первая категория
24%
42%

Педагогический стаж
От 20-30 лет
От 5-10 лет
49%
24%
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6. Аттестация педагогических работников
20132014

20142015

2015 2016

9

5

11
1 категория- 8
высшую 3

1 категория- 8 1 кагегория3
высшую высшую 1
2

7. Совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую
систему повышения квалификации.
20122013

20132014

20142015

2015
2016

8. Участие в профессиональных конкурсах
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2

2

1

Участник основной номинации «Учитель года -2016» Кущёвского района, учитель
английского языка - Зарецкая Т.И.
НАГРАЖДЕНЫ:
ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рыбальченко Ольга
Викторовна
Учитель биологии

Горбенко Елена
Николаевна
Учитель начальных
классов

Куприк Лилия
Николаевна
Учитель истории

Шеин Николай
Иванович
Учитель физкультуры
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НАГРАЖДЕНЫ
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Г»

Петровская Лариса Васильевна
учитель физики и астрономии

Петрова Ольга Васильевна
учитель химии

Алейник Наталья Николаевна
старшая вожатая

Результаты участия в конкурсах и
предметных олимпиадах
Призёр муниципального этапа « Ученик года»
в номинации «Интеллектуал года 2016»
Антоняк Роман.

-

Результаты участия во Всероссийских олимпиадах
на муниципальном этапе

2013-2014
Победителей- 10
Призёров - 31

2014-2015
Победителей - 7
Призёров - 43

2015-2016
Победителей - 1
Призёров - 51

Результаты участия во Всероссийских олимпиадах на региональном этапе

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Победителей - 1
Призёров - 2

Победителей 3

Победителей - 1
Призёров - 1

Призёр - 1
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Призовые места учащихся в районных и краевых
конкурсах и соревнованиях:

2012-2013

2013-2014

2015-2016

34
Победителей - 18
Призёров -1 6

47
Победителей -22
Призёров - 27

Победителей -13
Призёров - 27

Результаты ГИА
Выпускники нашей школы сдают обязательные экзамены по русскому
языку и математике и предметы по выбору ОГЭ-9, ЕГЭ-11.

Выпускники 9 класса МБОУ СОШ №5 им Котова А.А.,
набравших на ОГЭ наибольшее количество баллов.
№п
/п
1
2

3
4

ФИО выпускника

Класс

Антоняк
Роман
Сергеевич
Губинский Дмитрий
Иванович
Губинский Дмитрий
Иванович
Тришин
Дмитрий
Алексеевич
Шкуро
Диана
Владимировна

9а
9б
9б
9б
9а

Предмет

Количеств
о баллов
Информатика и 22
ИКТ
Английский
65
язык
Информатика и 22
ИКТ
Информатика и 22
ИКТ
биология
42

ФИО учителя
Калашникова
В.В.
Зарецкая Т.И.
Калашникова
В.В.
Калашникова
В.В.
Рыбальченко
О.В.

Выпускники 11 класса М БО У СОШ № 5 им Котова А.А.,
набравшие на ЕГЭ наибольшее количество баллов.

Свиридова Алина
100 баллов по русскому языку.

Чолокьян Руслан
96 баллов по географии.
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Предмет

Ф.И. учащегося

Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Г еография
Биология

Свиридова Алина
Лыкова Яна
Зеленский Николай
Улихин Анатолий
Чолокьян Руслан
Г одованая Елизавета

Количество
баллов
100
93
86
86
96
87

Ф.И.О. учителя
Кочерга Т.П.
Кочерга Т.П.
Кочерга Т.П.
Кочерга Т.П.
Г ерасименко С.Ю.
Рыбальченко О.В.

Результаты экзаменов по выбору в форме ЕГЭ
Колво учся

Средний балл
по школе

Средний балл
по району

Средний балл
по краю

Место СОШ
в рейтинге
района

Биология

4

78,5

62,1

58,2

2

Химия

3

56

59,6

61,5

6

Физика

5

47,2

48,5

52,7

7

География

1

96

75,7

62

1

История

3

49,7

57,4

55,2

6

Литература

3

65,3

68,9

64,9

6

Обществознание

8

51,4

56,9

57,1

7

Информатика и ИКТ

1

59

52,6

58,6

1

Предмет

По итогам 2015-2016 учебного года успеваемость составила 99%, качество знаний
40%. 30 учащихся окончили 2015-2016 на отлично и 141 ученик на «4» и «5».
Классы
1 классы
2-4
классы
5-8
классы
9 классы
10 класс
11 класс
Итого

155

Учатся на
«5»
11

Не
успевают
2

Учатся на
«4» и «5»
59

Успевае
мость
98,7%

Качес
тво
45,2%

217

215

14

0

55

100%

32,1%

41
30
25
527

41
30
25
466

1
2
2
30

2

5
12
10
141

100 %
100%
100%
99,5%

21%
46,7%
48%
36,7%

Число
учащихся
58
156

Аттестовано
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Благоустройство школьного двора
Двор школы - это территория детства, и для ребенка очень важно, в каком
окружении пройдут такие важные периоды его жизни, как детство, отрочество,
юность. Задача взрослых - сделать эту территорию безопасной, уютной, красивой.
Чтобы вырастить детей хорошими людьми, надо сделать их детство счастливым.

Медицинское сопровождение
В
школе проводится работа по сохранению и укреплению
здоровья учащихся. Созданы условия для организации медицинского
сопровождения образовательного процесса в соответствии с лицензией
по медицинской деятельности.
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Пищевой блок
В школе имеются все необходимые условия для обеспечения горячим
питанием учащихся: пищеблок, необходимое
технологическое и холодильное оборудование, квалифицированный
персонал, обеденный зал.

Воспитательная работа
В воспитательной работе школы реализуются следующие направления:
Кубановедение
- это знание о своей малой родине - Кубани, её природе, истории, хозяйстве, быте,
верованиях, традициях кубанцев; процесс познания от ближнего к дальнему, от
воспитания любви и уважения к родному дому до формирования патриотизма.

м
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Трудовое воспитание
заключается в формировании потребности в труде как важнейшей ценности жизни
человека, в содействии
профессиональному самоопределению каждого
воспитанника, формированию убежденности подростка в его будущей
востребованности обществом, построении позитивной жизненной перспективы.

Нравственно-этическое, патриотическое воспитание
- направлено на воспитание гражданского самосознания, патриотических качеств
личности воспитанников, любви к малой Родине, сопричастности к судьбам
Отечества.
Способствует
становлению
моральных
качеств,
этических
представлений учащихся.

Физическое, эколого-валеологическое воспитание
- воспитание психофизически здорового,
развитого, социально
активного ребенка, гармонично входящего в школьный социум.

Эстетическое воспитание
и художественная деятельность
- реализуется в процессе развития творчества и самостоятельности, выявления
творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечения их в разнообразную
творческую деятельность, приобщения к национальным традициям и обычаям к
культуре поведения.
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Профилактическая работа

В школе работали кружки по интересам и спортивные секции
________
внеурочной деятельности_________________
Направление
внеурочной
деятельности

Наименование
курса
внеурочной деятельности

спортивно
оздоровительное

Кружок «Спортивные игры,
баскетбол»
Кружок «Спортивные игры,
ручной мяч»,

духовно-нравственное

Количество часов в неделю
5А

Кружок « Школа
безопасности»
Кружок «Мир вокруг »
Кружок «ОПК»

5Б

6А

6Б

1

1

1

1

1*

1*

1

1

1

1

общеинтеллектуальное

общекультурное

Кружок
«Развитие
интеллектуальных
способностей».
Социальный проект «Познай
себя и других»
Кружок
«Агитбригаба:
«Беспокойные сердца»
Кружок «Грамотеи»
Кружок «Тайна слова»
Кружок
вокала
«Домисолька»
Кружок
«Мастерская
подарка»

1
1

1

1

1

1
1
1
1
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Социально-психологическая служба
Цель деятельности - социальная адаптация личности ребенка в обществе.
Задачи:
► Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе
жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда.
► Координация деятельности всех специалистов школы по повышению
успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.
► Социальная защита детей, находящихся под опекой.
► Профилактика правонарушений среди подростков.
► Организация целевого досуга учащихся.
► Повышение социально-правовой компетентности педагогов и родителей.
► Формирование и развитие психически здоровой личности.
В 2015-2016 учебном году на внутришкольном профилактическом учете состояло 4
человека, на учете в ОПДН - 1 мальчик. На конец 2015-2016 учебного года на
учете состоит 2 человека, на учете в ОПДН - 1 мальчик.
159 индивидуальных профилактических бесед по темам:
► Посещаемость и успеваемость - 42 бесед;
► Взаимоотношения - 14;
► Нормы поведения, культура общения - 30;
► Ответственность несовершеннолетних - 28;
► Приоритеты Закона Краснодарского края №1539 - 34;
► О вреде курения, употребления алкоголя и наркотических веществ - 11.
Работа школьного психолога
Цель деятельности педагога-психолога:
1.
Обеспечение
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного
процесса,
способствующее
развитию
личности
учащегося и их успешному обучению;
2. Сохранение и укрепление психологического
здоровья;
3. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
4. Мониторинг способностей и возможностей
учащихся.
•
Задачи:
1. создание благоприятного психологического климата
для развития учащихся, реализация возможностей и
резервов развития каждого возраста;
2.предупреждение развития проблем ребенка;
3. помощь(содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и
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профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;
4. Сопровождение работы ФГОС в начальной школе. Диагностика учащихся на
этапе поступления в школу и мониторинг формирования «умения учиться» у
первоклассников.
5.психолого-педагогическая помощь учащимся при подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ
б.отслеживание психологического развития учащихся в процессе школьного
обучения с целью предупреждения проблем.
Виды (направления) работы педагога-психолога
Диагностическая работа
Коррекционно-развивающая работа (групповая, индивидуальная)
Консультирование
Экспертиза и организационно-методическая работа
Работа с детьми- инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья
Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая)
За период 2015-2016 учебный год было проведено 44 индивидуальных
коррекционно-развивающих занятия и 30 групповых занятий с учащимися.
Все направления работы школы важны. Мы стремимся добиваться
наилучших результатов в воспитании и обучении подрастающего
поколения, создавая для ребят багоприятную материальную и духовную
среду.
Гимн школы
1.У каждого в городе Детства
Своё есть любимое место,
Где дом можно свой обрести,
Где в жизнь открывают пути!
Припев
Любимая школа №5!
Мы будем тебя прославлять!
Учиться, работать и мир созидать
В честь школы любимой на «5»!
2.Твои тополя и каштаны
Эмблемой и символом стали,
Заливистый, громкий, весёлый звонок,
Не раз дал нам жизни урок!
3.Талантами школа богата
Сегодня и в прежние даты,
Традицию эту должны сохранять-,
Так будем всегда в школе «Пять»!
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