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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 4» была открыта  в 1980 году. Здание школы 3-х этажное, 
кирпичное.  



Школа расположена в густонаселенном микрорайоне, который продолжает 
застраиваться, в связи с этим увеличивается количество детей школьного 
возраста. Школа является городской. 
Основным видом деятельности школы является реализация 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.  
Педагогический коллектив школы № 4 представляет Вашему вниманию 
публичный доклад о работе в 2018-2019 учебном году. 
В канун нового учебного года традиционно подводятся итоги достигнутого и 
принимаются основные направления поступательного развития. 
Профессионализм, творчество, постоянное совершенствование учебно-
воспитательного процесса – пути реализации новой школьной 
программы развития на период до 2022 года «Профессиональная 
компетентность учителя - ресурс развития школы». 
Развитие образовательного учреждения сегодня -это переход на Федеральные 
государственные образовательные стандарты нового поколения, 
повышение квалификации педагогического коллектива. На основе нового 
содержания образования требуется обновление педагогических технологий 
обучения и воспитания. 
Воспитание гражданина новой России, поддержка талантливых детей, 
сохранение и укрепление здоровья школьников, развитие школьной 
инфраструктуры является важнейшими направлениями деятельности школы. 
Наша школа ведёт активную образовательную и научно-педагогическую 
деятельность. За многие годы работы в инновационном режиме отработана 
технология формирования индивидуальных учебных планов, определены 
основные подходы к составлению расписания, скорректированы программы 
разноуровнего обучения по разным предметам.  
Педагоги нашей школы для достижения высокого качества работы 
педагогического коллектива обучаются на курсах повышения квалификации, 
совершенствуют своё мастерство, занимаясь методической работой, 
разрабатывают собственные системы обучения и методические 
рекомендации по их применению. Позитивные эффекты выражаются в 
качестве знаний учащихся, их положительной оценке педагогического 
процесса, удовлетворенностью всех участников образовательного процесса 
взаимоотношениями в школе.  
Педагогический коллектив ежегодно проводит осмысление и обобщение 
опыта работы и представляет его в публикациях, на конференциях и 
семинарах, на конкурсах педагогического мастерства. Учащимся 
предоставлены возможности реализовываться в самостоятельной 



творческой деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и 
склонностей, с целью формирования социально-активной и социально-
зрелой личности выпускника школы. Активно работает школьное 
ученическое научное общество. 
В течение многих лет школа стабильно входит в рейтинг лучших 
образовательных учреждений города Абинска. Это стало возможным 
благодаря тому, что школа, будучи верна своим многолетним традициям, 
постоянно совершенствует практическую деятельность на фундаменте 
достижений современной педагогической науки. Баланс между сохранением 
и укреплением традиций, с одной стороны, и непрерывным развитием, 
движением вперед, с другой – является залогом успешной работы 
современного образовательного учреждения. 
Мы стремимся к преобразованиям, которые позволят нам совместно с 
родителями и обществом воспитывать гражданина новой России. За 
школьной партой начинается всё, что нас радует и заботит, тревожит и 
огорчает.  
С уважением и благодарностью к тем, кто интересуется нашей работой. 
Будем рады видеть Вас и Ваших детей в нашей школе. 
 
Директор школы                                                    Уривская Елена Дмитриевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.РАЗДЕЛ           Общие характеристики заведения 

Наименование в соответствии с 
Уставом 

               Муниципальное Автономное 
Образовательное   учреждение средняя 
общеобразовательная школа№4  имени  
Героя Советского Союза Ф.А.Лузана 

 

Сокращенное наименование МАОУ СОШ № 4 

Тип ОУ Муниципальное Автономное 
Образовательное   учреждение 

Тип образовательной организации общеобразовательная организация 

Директор Уривская Елена Дмитриевна 

Лицензия №03306 от 
02.02.2012г.рег.№1022303380648 серия 
23Л01№0007007 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

№03636 от 29.04.2016г. серия 23А01 № 
0001402 

Юридический адрес организации 353320 Краснодарский край, г.Абинск, 
ул.Тищенко, 84 

 

Телефон, факс 8 (86150) 5-27-35, факс 4-32-33 

e-mail school4@abin.kubannet.ru 

 

Структура управления деятельностью образовательной организации 
утверждена Уставом школы. Осуществляется в соответствии с Законом РФ 
«Об Образовании в Российской Федерации», нормативными и правовыми 
локальными актами и основана на принципах демократичности, открытости, 
приоритета общечеловеческих ценностей охраны жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности. 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создан 
методический совет, который способен решать следующие задачи: 



·         диагностика состояния методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса (УВП) и методической работы; 

·         разработка новых методических технологий организации УВП; 

·         создание и организация работы творческих групп (ТГ), предметных 
методических объединений (МО) и других объединений педагогов. 

Содержание работы Методического Совета (МС): 

·         формирование целей и задач методического обеспечения УВП; 

·         методическая учеба кадров; 

·         определение содержания, форм и методов повышения квалификации 
педагогических кадров; 

·         планирование, организация и регулирование методической учебы, 
анализ и оценка её результатов; 

·         решение педагогических проблем, связанных с методическим 
обеспечением УВП и методической учебы; 

·         разработка системы мер по изучению, обобщению и распространению 
педагогического опыта; 

Методический совет (МС): 

·        координирует и контролирует работу методических объединений; 

·         рассматривает актуальные проблемы, от решения которых зависит 
эффективность и результативность обучения и воспитания учащихся 
образовательного учреждения; 

·         Рассматривает педагогические инновации, представляемые 
руководителями методических объединений, анализирует их; 

·         анализирует результаты работы методических объединений, 

·         оказывает помощь руководителям методических объединений в 
изучении результативности работы отдельных педагогических работников, 
методических объединений; 

 способствует совершенствованию профессионального мастерства учителей. 

Деятельность участников образовательных отношений в 2018-2019 учебном 
году регламентировалась Законом «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, 



ООО и СОО, нормативно-правовой базой школы, федерального, 
регионального и муниципального уровней, Уставом и локальными актами 
школы. 

МАОУ СОШ №4 является муниципальным образовательным учреждением, 
ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 
обучающегося с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 
психологических, интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных 
потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания в 
ней максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 
эмоционального и физического развития каждого ребенка.  

В школе созданы все условия, способствующие самореализации и развитию 
личности обучающегося, создана образовательная среда, обеспечивающая 
социальную адаптацию каждого ребенка. Занятия в кружках и секциях, 
дифференцированная помощь обучающимся на уроках и консультационных 
занятиях, индивидуальная работа с обучающимися способствовали 
осуществлению доступности образования. Работает система обоснования 
выбора учебных программ различных уровней, программ факультативных и 
элективных курсов, программ дополнительного образования. Созданы 
условия организации образовательного процесса для успешного освоения 
федеральных стандартов нового поколения. Для реализации поставленных 
задач в МАОУ СОШ № 4 имеется необходимая нормативная правовая база, 
локальные акты и положения. Поставленные перед педагогическим 
коллективом задачи решались через совершенствование методики 
проведения уроков, развитие способностей обучающихся, повышение 
мотивации к обучению у школьников, а также через систему научно-
методической работы учителей-предметников, ознакомление педагогов с 
новой методической литературой и электронными ресурсами, курсы 
повышения квалификации. Школа работает над повышением качества и 
доступности образования. 

 

  

 

 

 



2. РАЗДЕЛ  Особенности образовательного процесса росту их 
творческого потенциала. 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 
программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 
графики, расписание занятий. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 классов – на 5-летний 
нормативный срок освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классы на 2-
летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования (реализация ФГОС СОО), 

Школа предоставляет возможности получения образования выбранного 
уровня: 

базового, отвечающего государственным образовательным стандартам; 

 и профильного (10 - 11 класс), с учетом уровня подготовки и 
индивидуальных возможностей и интересов учащихся, в том числе реализуя 
индивидуальные учебные планы на уровне среднего общего образования. 

 В школе осуществляется изучение иностранного языка со 2го класса. 

На начало 2018/2019 учебного года в школе обучалось 1398 учащихся в 46 
классах.   

Школа работает в режиме шестидневной учебной недели для учащихся 9-11 
классов, по 5-тидневной рабочей неделе для учащихся 1-8 х классов. Занятия 
проводятся в две смены. Продолжительность уроков – 1-е классы: сентябрь-
декабрь – 35 минут, январь-май – 40 минут; 2-11 классы – 40 минут. 

     В начальной школе в 2018/2019 учебном году было сформировано 
20классов-комплектов.  



    В 1-4 классах (100%) введен федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования. Работа велась по 
следующим программам: 
1Б,1Г,1Д- УМК «Школа России»; 
1А,1 В- УМК«Начальная школа XXI века»;   
2Б,2Г,2Д  – УМК «Школа России»; 
2А,2В – УМК«Начальная школа XXI века»;   
3В,3Д – УМК «Начальная школа XXI века»;   
3А,3Б,3Г– УМК «Школа России»; 
4А, 4 Б,4В – УМК «Школа России»; 
4Г, 4Д – УМК «Начальная школа XXI века. 
 
    На конец  года начальная школа насчитывала592учащихся. 
На начало 2018/2019учебного года ступени основного общего и среднего 
общего образования насчитывали  26 классов-комплектов, в которых 
обучались 810 учащийся: 22 класса – комплектов II ступени обучения - 685 
человек и 4 класса - комплекта III ступени обучения - 126 человек.  
Численность учащихся по ступеням и параллелям на конец учебного года 
                    II ступень обучения  

 

                     III ступень обучения  
классы  кол-во 

классов  
кол-во уч-
ся  

классы  кол-во 
классов  

кол-во уч-
ся  

5-е классы  5  123 10-е 
классы  

2   68 

6-е классы 4 125 11-е 
классы 

2 53 

7-е классы 4 156    
8-е классы 5 132    
9-е классы 4 149    
итого 22 685 итого 4 121 
 
Средняя наполняемость классов II ступени составила 31ученик, а III ступени 
–30  
 
 
 
 
 
 
 



3.РАЗДЕЛ     Условия осуществления образовательного процесса 
 
Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 
требованиям  СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно - эпидемеологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в 
полном объеме в соответствии с ФГОС. 
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 
курсы повышения квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные 
качественные результаты образовательных достижений учащихся 
Учебный процесс в школе осуществляется на основе учебного плана, 
который разработан согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" на основе федерального 
Базисного учебного плана  и примерных учебных планов для 
образовательных организаций РФ, реализующих программы начального, 
общего и среднего образования . Используемый учебный план определяет 
максимальный объем нагрузки обучающихся, преемственность между 
ступенями обучения, классами и отдельными предметами, вариативные часы 
используются для усиленного изучения основных предметов, элективных 
курсов и элективных учебных предметов, факультативных и индивидуально-
групповых занятий.  
 
Особое внимание в 2018/19 учебном году было уделено работе, 
направленной на социализацию личности школьников через организацию 
профильного обучения.  

На протяжении ряда лет в школе реализуется технология индивидуальных 
учебных планов, которая и в прошедшем учебном году была в основе 
образовательного процесса на старшей ступени обучения. При этом выбор 
школьников 10-11 классов был представлен следующим образом: 

11а класс (естественно-научного профиля) – 37 учащихся и 11б 
класс(гуманитарный профили и индивидуальный план,с углубленным 
изучением физики и географии) – 24 учащихся, 10а класс( естественно-
научного, социально-экономичсекого, технологического профиля) профиля) 
– 33 учащихся и 10б класс(естественно-научного, социально-
экономичсекого, технологического профиля) – 32 учащихся.  

 



4.РАЗДЕЛ  Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Показателями реализации содержания учебного плана и выполнения 
государственных стандартов являются результаты успеваемости и качества 
знаний учащихся.  

Успешность обучающихся школы первой ступени 

период всего уч-ся/  

из них уч-ся  

1-х классов 

% 
успеваемос
ти  

 

обучаются на  

«4»и «5»   

обучаются на 
«5»  

 

количест
во  

%  количест
во  

%  

2014-2015 522/133 100% 198 51% 55 14% 

2015-2016 512/136 100% 175 47% 52 14% 

2016-2017 530/138 100% 194 49% 46 12% 

2017-2018 564/151 99% 219 53% 52 13% 

2018-2019 592/150 99% 233 53% 65 15% 

 

     В течение последних лет прослеживается увеличение количества 
обучающихся на «5» и  на «4» и «5»  

Традиционно учащиеся начальной школы участвовали в различных 
конкурсах. С каждым годом растет количество учащихся, принимающих 
активное участие в школьных, муниципальных олимпиадах и конкурсах. 

Количество участников и призёров по математике. 

Учебный год Количество участников Количество призёров и 
победителей 

Качество,% 

2016-2017 6 2 33% 

2017-2018 8 0 0% 

2018-2019 7 2 29% 

Общее количество участников и призёров. 



Учебный год Количество участников Количество призёров и 
победителей 

Качество,% 

2016-2017 18 10 55% 

2017-2018 23 7 30% 

2018-2019 22 11 50% 

 

 

 

Качество участия в районных олимпиадах за 3 учебных года 
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В 2018/2019 учебном году 810 учащихся II и III ступени, среди которых 776 
выпускников, окончили учебный год успешно,  210 учеников закончили 
учебный год на «4» и «5», 41 учащийся переведены условно,одна ученица 
девятого класса не допущена к  государственной итоговой аттестации. 
Педагогический коллектив завершил свою работу следующими 
показателями: 

                    Результаты обучения   за 2018-2019 учебный год 

Успешность обучающихся школы второй ступени 

 

период всего 
уч-ся 

 

% 
успеваем
ости 

% качества    
 

обучаются на  

«4»и «5»   

обучаются на 
«5»  

 

количест
во  

%  количество  %
  

2017-
2018 

685 98,6% 35% 191 28 44 6 

2018-
2019 

684 96,1% 33% 188 27 37 6 

 

Качество	

2016-2017	

2017-2018	

2018-2019	



Успешность обучающихся школы третий  ступени 

период всего 
уч-ся 

 

% 
успеваем
ости 

% качества    
 

обучаются на  

«4»и «5»   

обучаются на «5»  

 

количест
во  

%  количест
во  

%  

2017-
2018 

121 100 59 59 49 12 10 

2018-
2019 

126 90 27 46 37 18 14 

 

 

Сравнительная характеристика качества обученности основной и 
средней школы 

2017-2018 2018-2019 

 Кол-во 
уч-ся 

обучаются 
на  

«4»и 
«5»(%) 

обучаются 
на «5» (%) 

 

Кол-во 
уч-ся 

обучаются 
на  

«4»и 
«5»(%) 

обучаются 
на «5» (%) 

 

5кл 123 46      37% 8        7% 136 49      36% 75% 

6кл 125 31  25% 7        6% 127 42      33% 65% 

7кл 156 44   28% 12      8% 127 22      17% 54% 

8кл 132 35   27% 7        5% 160 41      26% 138% 

9кл 149 35  23% 10      7% 134 34      25% 64% 

10кл 68 30 5 65 20      31% 10      15% 

11кл 53 29 7 61 26      43% 8        13% 

 

 Процент качества по средней школе  в 2018-2019 учебном году 



 

Кроме того обучающиеся 4-х и 5-х,6-х,7-х,10-х,11-х  классов приняли 
участие в ВПР (Всероссийские проверочные работы) и показали хорошие 
результаты. 

Одним из показателей результата деятельности учреждения являются 
показатели единого государственного экзамена. 

В 9-х классах в 2018-2019 уч. году обучалось 134 человек.  Кравченко 
Милена Самвеловна не допущена до государственной итоговой аттестации 
по  результатам итогового собеседования – «незачет» и по итогам учебного 
года. Допущено к государственной итоговой аттестации 133 
девятиклассника. 131 учащихся   прошли  государственную итоговую 
аттестацию в форме ОГЭ, 2 учеников в форме ГВЭ.  

131 учащийся получили документ об образовании основного общего 
образования, 9 выпускников получили аттестаты с отличием.  

В 2018 -2019 учебном году ОГЭ  по русскому языку  сдавали 131 учащихся, 
среди них  на «отлично» сдали  33 человек, на «хорошо» – 58, 
«удовлетворительно» – 42, получили неудовлетворительные оценки - 1 . 

Успеваемость – 99,75%, качество  - 68%.  

Средний балл по русскому языку  в формате ОГЭ в 2017, 2018, 2019 году. 
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ОГЭ  по математике  сдавали 131 учащийся,2 ГВЭ 

Средний балл по математике  в формате ОГЭ в 2017, 2018, 2019 году. 

 

Физику выбрали как предмет по выбору  9 учащихся.  

Порог успешности прошли 5 человек (100%).  

Оценку «4» получили 4 человека ( 80 % от общего числа сдававших). 

Оценку «5» получили 7 человек (20 % от общего числа сдававших). 

Качество знаний -  100%. Средний балл по школе – 26,4 

Максимальное число баллов – 33  набрал Буримский Алексей, ученик 9 А 
класса. 

Минимальное число баллов – 20 набрал  Алексеев Никита, ученик 9Г класса.  

Средний балл по школе составляет 26,4 
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Класс Кол-
во уч-
ся 

Учитель оценки Средн
ий 

балл 

Качес
тво 

% 

Успева
е-мость 

% 
«5
» 

«4» «3» «2» 

9 А 1 Андрианова 
Н.А. 

1     100 100 

9 Б 1  1    100 100 

9 В 1  1    100 100 

9 Г 2  2    100 100 

Итого 5  1 4    100 100 

 

Средний балл по физике  в формате ОГЭ в 2017, 2018, 2019 году. 

 

Экзамен по химии сдавали 25 человек. 

Успеваемость составила 100%, качество знаний 87,5%. 12 человек получили 
отметку «5», 9 человек – «4», 4 человека – «3». Средний балл по школе 
составил 25,8, что на 2 балла выше, чем в прошлом году (максимально 34).   

Средний балл по химии в формате ОГЭ в 2017, 2018, 2019 году 
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Информатику выбрали как предмет по выбору  66 учащихся. 

Класс Кол-
во уч-
ся 

Учитель оценки Качеств
о 

% 

Успевае-
мость 

% 
«5
» 

«4» «3» «2» 

9 А 26 Кравец О.С. 1 5 20 0 23 100 

9 Б 15 Бердников 
Е.В. 

6 5 4 0 73 100 

9 В 6 Кравец О.С. 0 4 2 0 67 100 

9 Г 19 Кравец О.С. 1 11 7 0 63 100 

Итого 66  8 25 33 0 57 100 

 

Средний балл по информатике в формате ОГЭ в 2017, 2018, 2019 году 
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географию выбрали как предмет по выбору  73 учащихся. 

Класс Кол-
во уч-
ся 

Учитель оценки Средни
й 

балл 

Каче
ство 

% 

Успевае
-мость 

% 
«5
» 

«4» «3» «2» 

9 А 27 Бердников 
Е.В. 

5 1 21 0 16,5 22,2 100 

9 Б 19 Бердникова 
И.П. 

10 4 5 0 23,6 73,7 100 

9 В 14 Бердникова 
И.П. 

1 11 2 0 22,2 85,7 100 

9 Г 13 Бердникова 
И.П. 

2 9 2 0 21,5 84,6 100 

Итого 73  18 25 30 0 20,3 58,9 100 

 

Средний балл по географии в формате ОГЭ в 2017, 2018, 2019 году 

9,4	
9,6	
9,8	
10	

10,2	
10,4	
10,6	
10,8	
11	

11,2	
11,4	

2017	 2018	 2019	

10,5	

10,06	

11,3	

средний	балл	
информатика	



 

Биологию  выбрали как предмет по выбору  22 учащихся. 

Класс Кол-
во уч-
ся 

Учитель оценки Качеств
о 

% 

Успевае-
мость 

% 
«5
» 

«4» «3» «2» 

9 А 0  

 

Головкова Г.Б. 

0 0 0 0 0 100 

9 Б 6 2 3 1 0 83 100 

9 В 9 3 4 2 0 77 100 

9 Г 7 0 5 2 0 71 100 

Итого 22  7 12 5 0 77 100 

14 человек  подтвердили свои  годовые оценки. 3 человек сдали выше своих 
годовых, средний балл по школе -30. 
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Английский язык  выбрали как предмет по выбору  17 учащихся. 

Класс Кол-
во уч-
ся 

Учитель оценки Качеств
о 

% 

Успевае-
мость 

% 
«5
» 

«4» «3» «2» 

9Б 7 Шевченко 
И.В. 

4 3 0 0 100  

9 В 9 Григорян А.А. 6 2 1 0 89 100 

9 Г 1 Попова Н.С. 0 1 0 0 100 100 

Итого 17  10 6 1 0 96 100 

 

Средний балл по английскому языку в формате ОГЭ в 2017, 2018, 2019 году 
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Обществознание  выбрали как предмет по выбору  49 учащихся. 

Класс Кол-
во уч-
ся 

Учитель оценки Средни
й 

балл 

Качест
во 

% 

Успева
е-мость 

% 
«5
» 

«4» «3» «2» 

9А 11 Шабан Н.И. 2 4 5 0  54 100 

9Б 6 Шабан Н.И. 2 3 1 0  83 100 

9В 16 Шабан Н.И. 1 5 10 0  38 100 

9Г 16 Шабан Н.И. 3 6 7 0  56 100 

Итого 49  8 18 23 0 25,1 58 100 

 

Выбрали обществознание для итоговой аттестации  49 учеников 9-х классов, 
все успешно справились с работой. На «5 » 8 человек: на «4» написали 
экзаменационную работу 18 учеников, на «3» справились с работой - 23 
учащихся. 

Средний балл по школе- 25, максимальный балл набрали Кармальков С. и 
Коваленко М. -38 из 38 возможных, минимальный балл, т.е. порог 
успешности смогли набрать 3 ученика. Процент качества составил 58%, что 
на 4 единицы ниже прошлого года.  

 

Литературу  выбрали как предмет по выбору  1учащийся. 

Класс Кол- Учитель оценки Средни Качест Успева
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во уч-
ся 

«5
» 

«4» «3» «2» й 

балл 

во 

% 

е-мость 

% 

9Б 1 Щербак Т.Ф. 1 0 0 0 31 100 100 

Итого 1  1 0 0 0 31 100 100 

 

 

Историю  выбрали как предмет по выбору  2 учащихся. 

Класс Кол-
во уч-
ся 

Учитель оценки Средн
ий 

балл 

Качест
во 

% 

Успевае
-мость 

% 
«5
» 

«4» «3» «2» 

9Б 2 Усманова 
М.В. 

1 1 0 0 30,5 100 100 

Итого 2  1 1 0 0 30,5 100 100 
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В 11-х классах в 2018-2019 уч. году обучался 61 человек. Все учащиеся 11-х 
классов были допущены к государственной итоговой аттестации. 61 
учащихся   прошли  государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. 

61 учащихся получили документ об образовании основного общего 
образования, 7 выпускников получили аттестаты особого образца, 
награждены медалью «За особые успехи в учении». 

Русский язык. 

Учащиеся 11 классов сдавали работу в формате ЕГЭ. Результаты достаточно 
хорошие: порог успешности преодолели все (успеваемость 100 %); средний 
балл – 75,8  ( в 2017 году – 78, 1, в 2018 году – 79,5). Среди выпускников  1 
человек  набрал  98 баллов, 5 учащихся  - выше 90 баллов.   

 

Математика 

В этом году учащиеся сдавали экзамен по математике базового уровня и 
профильного уровня.  
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Базовый уровень. 

 Базовую математику писали 23 выпускника. Все выпускники преодолели 
порог успешности, максимальный балл составил 19 баллов. Средний балл 16. 
Средняя оценка 4,3.                                                                                                                               

Итого в 11-х классах всего 61 учащийся, профиль сдавали 24+14 = 38 
учащихся, базу – 13+10 = 23 учащихся. 

Лучший результат: 

84 балла Анискина Лида 

80 баллов Палий Дарья 

78 баллов Ковалик Кирилл, Кузнецов Коля 

76 баллов Демченко Катя 

74 балла Гомкцян Кристина, Лашек Александра, Мкртчян Женя, Романенко 
Денис 

72 балла Беляцкая Ксения 

70 баллов Бондаренко Валерия, Паршукова Валерия, Цыганова Настя 

13 человек набрали 70 баллов и выше, что говорит о качественной 
подготовке выпускников к ЕГЭ.  

Средний балл по математике  в формате ЕГЭ в 2017, 2018, 2019 году. 

 

Историю выбрали  8 учеников, максимальный балл 70 (Егорова В.), 
минимальный 54 (Рощин С.), средний балл по школе 59,3, по району  - 59,4. 
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Все учащиеся преодолели порог успешности. Наибольшее число баллов 
набрали Егорова Анастасия (70 баллов) и Куренкова Дарья (68баллов). 

 

Обществознание выбрали  25 выпускников в качестве итогового экзамена. С 
работой справились 23 человека. Рощин С -11А набрал 39 баллов, Гомцян Д -
11Б набрала 41 балл. Остальные ученики получили средний балл-74,8. 
Максимальное количество у Егоровой В -11 А- 89 баллов.  

 

 Географию выбрали  5 учащаяся.   

Средний тестовый балл по краю 65,8, по району 67,9, по школе 68. 

Порог успешности составил 37 баллов. Не преодолевших порог успешности    
нет, успеваемость составила 100% . 

2 человека показали относительно высокие результаты: 78 баллов – Ваулин 
Денис (11Б), 74 балла – Полтинин Камиль (11Б), учитель Бердникова И.П. 

Результаты ЕГЭ по географии в сравнении с результатами 2018 года говорят, 
о том, что произошло повышение среднего балла с 64 баллов до 68 баллов. 
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Средний балл по географии  в формате ЕГЭ в 2017, 2018,2019 году. 

 

Английский язык выбрали  5 учащихся. 

 

 

 

Экзаменационная работа  по английскому языку состоит из 4 разделов 
письменной части, включающих 40 заданий – «Аудирование», «Чтение», 
«Лексика и грамматика», «Письмо», «Эссе» и устная часть. 

             В этом учебном году ЕГЭ по английскому сдавали  Беспалько А. – 
70б. (учитель Борисова З.Ф.), Кузнецова Е. – 58б. Куренкова Д. – 48б. 
(учитель Григорян А.А.), Макрушин И. – 45б. (учитель Шаркова Г.В.), 
Смирнова А. – 74б. (учитель Григорян А.А.). 

   Средний  балл по школе – 59  баллов.  
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во 
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во 
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5 8 0 0 0 0 5 100 0 0 59 



 

Информатику  сдавали  5 выпускников. 

   В экзамене по предмету «Информатика и ИКТ»  в МАОУ СОШ №4 в 2019 
г. приняли участие 5 учеников  11 классов 

Итоговые баллы по результатам ЕГЭ: 

Белодед Евгений – 68 

Бурлаков Виктор – 68 

Романенко Денис –73 

Сычев Сергей – 73 

Шабанов Данила  – 57 

 

Химию  сдавали 18 человек.  
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Учащиеся школы №4 , сдававшие экзамен учились в профильных классах, 
естественно-научном и естественно-математическом.  

 

 

Все учащиеся преодолели порог успешности. Средний бал по школе составил 
79,2  а по району –71,8. Наибольшее число баллов набрала Анискина Лидия – 

100  баллов, Гридина Софья, Ковалик Кирилл, Гомкцян Кристина– 95 баллов, 
Казимиров Тимофей – 92 балла, 89 баллов Кузнецов Николай и Желтухина 
Мария. 

 

ЕГЭ по физике сдавали 11 выпускников. 
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18 30 0 0 0 0 6 33 12 64 79,2 
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от 0 до 25 
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средни
й балл 



Процент выполнения заданий первой части – 78 %, второй части – 31 %. 

Худшие  результаты в ответах первой части (В):  Барышников М.С. – 40,7 % , 
Полтинин К.П. – 44 %,    Юльев А.М. – 63,3 %. 

Лучшие результаты в ответах первой части : Палий Д.А. – 89 %, Ковалик 
К.А. – 89 %. 

 

 

 

 

 

 

 

ЕГЭ по биологии сдавали 11 выпускников.  
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 Учитель биологии Савкина Л.В. проанализировала результаты экзамена: 
сдавали 11 учеников,   средний балл  50,64 , Соловей Кристина и Григорян 
Левон не прошли порог успешности , у Соловей -32 балла  , у Григорян 
Левона – 24 балла . 

 

ЕГЭ по литературе сдавала 1 выпускница – Мкртчян Мария, набрав 71 балл. 

 

Выводы: 

1. Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части 
исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 
участников образовательного процесса при организации и проведении 
государственной итоговой аттестации. 
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2. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации выпускников формате ЕГЭ и 
обеспечила организованное проведение итоговой аттестации. 

3. Информированность всех участников образовательного процесса  с 
нормативно-распорядительными документы проходила своевременно. 

4. По сравнению с итогами 2018-2019уч. года повысился средний балл по   
всем предметам: математика (профиль), география, информатика, химия,  
понизился средний балл по русскому языку, биологии, истории, 
обществознанию, физике, английскому языку. 

5. По итогам сдачи ЕГЭ-2019 в школе есть 100-бальница по химии (Анискина 
Лидия). 

6. По итогам сдачи ЕГЭ-2019 4 выпускника не преодолели порог 
успешности: Гомцян Диана, Рощин Дмитрий  - по обществознанию, Соловей 
Кристина, Григорян Левон – по биологии. Анализируя полученные 
результаты были выявлены причины: не систематическая подготовка к ГИА.  

В результате проделанной работы за прошедший учебный год удалось 
выполнить социальный заказ на удовлетворение образовательных 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Усилия педагогического коллектива в 2018/19 году были направлены на 
создание условий для формирования личной успешности обучающихся, 
обеспечение качественного базового образования, обеспечение 
качественного профильного образования на уровне среднего общего 
образования, обеспечение качественной подготовки к государственной 
итоговой аттестации выпускников основного общего и среднего общего 
образования, совершенствование предпрофильной подготовки и ранней 
профилизации, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом. В школе создана устойчивая 
целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых 
кадров из числа собственных выпускников. Кадровый потенциал школы 
динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 
квалификации педагогов. 

 



Важнейшим показателем деятельности образовательной организации 
является уровень вовлечения учащихся в интеллектуальные мероприятия и 
одерживаемые в них победы. 

В 2018 – 2019 учебном году на школьном этапе приняли участие 1382 
человека, что на 211 человек больше чем в прошлом учебном году. 
Наибольший охват учащихся школьным этапом олимпиады был по 
предметам:  ОБЖ (267 чел.), физическая культура (215 чел.), биология (150 
чел.), математика (124 чел), русский язык (90 чел.), английский язык (81 
чел.), география (74 чел.). Активнее всего принимали участие в первом 
(школьном) этапе Всероссийской олимпиаде  учащиеся 8 – 9-х классов. В 
школьном этапе в 2018 – 2019 учебном году приняли участие ученики 5 
классов. Увеличилось количество участников 10 – 11 классов.  

252 человека стали победителями и призерами и были приглашены для 
участия во втором (муниципальном) этапе Всероссийской олимпиады 
школьников.  

Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и 
классам. 

 Предмет  
Всего 
уч-ов 

 В том числе  Кол-во 
победител
ей 

 
Кол
-во 
приз
еров 

5 
кл 

6 
кл 

7 

кл 

8 
кл 

9 
кл 

10 
кл 

11 
кл 

Математика 124 31 29 27 17 8 7 5 6 18 

Экономика - - - - - - - - - - 

Информатика  - - - - - - - - - - 

Физика 24 - - 4 8 8 1 3 - 5 

Астрономия  - - - - - - - - - - 

Английский 
язык 

81 20 9 5 20 13 8 6 7 23 

Русский язык 90 18 11 12 14 13 13 9 6 23 

Литература 61 10 10 10 10 10 6 5 6 17 



МХК 21 4 2 6 4 4 - 1 4 3 

Кубановедение  38 - - - 9 11 10 8 - 7 

Экология 36 - - - - 11 10 15 4 7 

Биология 150 - - 39 53 29 20 9 5 13 

История  46 - - - 17 14 6 9 5 - 

Обществознан
ие  

58 - - - 19 12 17 10 4 7 

География  74 - - 3 21 23 14 13 1 9 

Право 28 - - - - - 16 12 4 - 

Химия  31    9 10 13 8 1 2 

Технология 38 - 15 16 7 - - - 2 8 

Физическая 
культура 

215 - - 67 59 51 27 11 10 37 

ОБЖ 267 - - - 125 67 60 35 - 8 

Итого  1382 83 68 189 392 284 228 159 65 187 

 

 

5.РАЗДЕЛ  Социальная активность и внешние связи учреждения 

В течение года для учащихся 10-11 классов были организованы встречи: 

ü с представителями Новороссийского колледжа строительства и 
экономики 

ü с представителями Краснодарского кооперативного 
университета 

ü с представителями Кубанского Государственного  Аграрного 
университета и Медицинской академии г. Краснодара. 

ü  с представителями Анапского индустриального техникума 



ü  9-классники посетили День открытых дверей, а так же Праздник 
«День молодого специалиста» Ахтырского техникума «Профи-
Альянс» ГБПОУ КК АТПА. 

 В течение года учащиеся школы посещали предприятия Абинского 
района: пожарную часть, Единую дежурно- диспетчерскую службу, 
Ахтырский хлебокомбинат, Абинский ЭМЗ, Абинский комплексный ЭФУ.  

Проводились встречи с представителями различных профессий, 
выпускниками школы, продолжающими обучение в высших и средних 
специальных учебных организациях.  

В рамках внеурочной деятельности, в разделе «Мир профессий», в 6-8 
классах были проведены классные часы: «Профессии наших мам», «Есть 
такая профессия- Родину защищать», часы общения «Я и моя будущая 
профессия», виртуальные экскурсии, знакомящие с профессиями врача, 
косметолога и др. 

 Профессиональному самоопределению так же способствует участие 
ребят в конкурсе учебно- исследовательских проектов школьников «Эврика» 
Малой Академии Наук учащихся Краснодарского края.  

В марте учащиеся 10-11 классов посетили агро- химический факультет 
Кубанского Государственного Аграрного университета. 

 

 

 

6.РАЗДЕЛ  Финансово-Экономическая  деятельность 

Финансирование МАОУ СОШ №4 осуществляется в порядке предоставления 
средств из бюджета города . Обновление материально – технической базы 
учреждения осуществляется в пределах выделенных  средств.  

В полном объеме осваиваются финансовые средства на приобретение 
канцелярских товаров, моющих и чистящих средств, строительных 
материалов, хозяйственного инвентаря, различного оборудования для 
бесперебойного функционирования учреждения, информационного и учебно-
методического обеспечения, учебного оборудования для развития 
технического и художественного творчества учащихся .  



В прошедшем учебном году образовательная организация успешно 
выполнила финансовые обязательства по всем заключенным договорам. 
Задолженности по оплате коммунальных услуг не имеет. В связи с успешным 
выполнением договорных обязательств обеспечивается соблюдение всех 
норм безопасности и санитарно-гигиенических требований.  

В норматив затрат на содержание одного обучающегося  включены 
следующие расходы на год:  

• оплата труда работников образовательного учреждения, отчисления по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование, отчисления в фонды медицинского страхования, 
страховые взносы от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебно-наглядных и игровых пособий, спортивного 
инвентаря и оборудования, технических средств обучения, расходных 
учебных материалов и канцелярских товаров);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (ремонт учреждения, обновление мебели, 
обучение и повышение квалификации педагогического и управленческого 
персонала).  

 

 

 

7.РАЗДЕЛ  Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Педагогический коллектив школы, проанализировав результаты работы в 
2018-2019 учебном году, поставил перед собой задачи  

- анализ и обобщение результатов работы по реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения начальной, 
основной и средней школы, 

- реализацией школьных программ: 

- Программа кадровой политики «Учитель: сегодня и завтра»  



- Программа методической работы педагогического коллектива  

-  Мониторинг образовательной деятельности 

- «Культура здоровья как жизненная ценность»  

- «Воспитание социально-зрелого выпускника» . 

Оценивая первые результаты реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования второго 
поколения (5-6 класс), педагогический коллектив проанализировал 
успешность реализации образовательных программ: 

- Образовательной программы начального общего образования  

- Образовательной программы основного общего образования 5-7 классы  

Педагогический коллектив отметил успешность на пути освоения новых 
требований к учебно-воспитательному процессу, скорректировал 
организацию методической работы.  

Педагогический коллектив решил стремится осуществлять 
стратегическое развитие образовательной системы школы путем 
направления усилий на реализацию 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- создания оптимальных условий для обучения и воспитания школьников на 
разных ступенях общего образования с учетом их способностей и 
потребностей; 

- сохранения контингента учащихся школы; 

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
(утверждена Президентом Российской Федерации Д.Медведевым 4 февраля 
2010 г. Пр-271); 

- Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о правах ребенка – 
официальный правозащитный стандарт; 

- Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 –2020 годы; 

- федеральных государственных образовательных стандартов начального, 
основного и среднего общего образования. 



 

 

8. РАЗДЕЛ Заключение. Перспективы и планы развития 

Успешная социализация выпускников – цель работы педагогического 
коллектива любой школы. Обеспечить это возможно, если обучающимся 
будет предоставлена возможность выбора траектории своего развития и 
образования. В связи с этим, очень важно обеспечить реализацию 
предпрофильного и профильного обучения через использование технологии 
индивидуальных учебных планов и организацию работы инженерного класса 
и классов других профилей. В новом учебном году необходимо шире 
использовать возможности дополнительного образования и через 
организацию внеурочной деятельности обеспечивать развитие интересов и 
талантов школьников.  

Кроме того, в следующем году будет продолжена работа по реализации 
новых ФГОС, внедрению современных образовательных технологий в 
практику преподавания, в том числе информационных; развитию 
инновационного поля учреждения.  

Особое внимание будет уделено совершенствованию системы внутренней 
оценки качества образования. В новом учебном году необходимо 
организовать работу «над ошибками» и предпринять меры для повышения 
качества образования. 

Задачи на 2019-2020учебный год 

1. Повышение технологической компетентности педагогов в контексте 
внедрения и реализации ФГОС на ступени основного общего и среднего 
образования. 

2. Стимулирование установок педагогов на профессиональный рост и 
саморазвитие, самоанализ и диссеминацию педагогического опыта. 

3. Совершенствование качества современного урока, повышение его 
эффективности, применение современных методов обучения и технических 
средств. 

4. Совершенствование методического сопровождения учебно-
воспитательного процесса. 



5. Систематизация коррекционной и профилактической работы со 
слабоуспевающими и неуспевающими учащимися. 

6. Повышение мотивации у педагогов и учащихся к исследовательской 
деятельности. 

7. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

8. Активизация системы партнерских отношений с семьями учащихся. 

9. Материально-техническое оснащение ОО в контексте внедрения ФГОС 
СОО, в том числе через развитие платных услуг и привлечение 
внебюджетных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	


