
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт о результатах самообследования 

общеобразовательного учреждения 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ф.А. ЛУЗАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 
Краснодарский край, город Абинск, ул. Тищенко, 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

2015 год 

 

 

 

 

 

Принят на заседании Утверждаю 

педагогического совета директор 

«31»  августа 2015г. _______И.П.Бердникова 

протокол №  1 «31» августа 2015г. 

 



 

 

Содержание          

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении                                    

2. Условия организации образовательного процесса                                    

3. Сведения о составе и квалификации административных, педагогических 

кадров                                                                                                             

4. Организация образовательного процесса                                                   

5. Организация образовательного процесса                                                    

6. Организация воспитательной работы                                                         

7. Качество подготовки выпускников                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ф.А. ЛУЗАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 
 1.2. Адрес: юридический 353320, Краснодарский край, город Абинск, ул.Тищенко, 84 

                    фактический 353320, Краснодарский край, город Абинск, ул.Тищенко, 84 

1.3. Телефон 8(86050)4-32-33 

Факс8(86050)4-32-33 

school4@abin.kubannet.ru 

1.4.  Устав принят на общем собрании трудового коллектива 25 марта 2015 года протокол № 2, 

согласован начальником управления образования администрации муниципального образования 

Абинский район Г.В. Гавриловым, согласован начальником управления собственности 

муниципального образования Абинский район Т.Н. Степкиной, утверждён постановлением  

администрации муниципального образования Абинский район от 25 марта 2015 года № 521 
  ( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель: муниципальное образование Абинский район 
 (полное наименовании)  

1.6.  Учредительный договор № 47 от 11 января 2011 года 
                                             (реквизиты учредительного договора)   

1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе серия 23 

№ 008718395 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Абинскому району 

Краснодарского края (код подразделения 2323) 14 апреля 1997 года, ИНН 2323016548 

 
                                               (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц 

серия 23 № 0030552019 выдано 16 сентября 2002 года Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по Абинскому району Краснодарского края; ОГРН 1022303380648  
                                    (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.9. Свидетельство о праве на имущество серия 23 –АИ № 667145, серия 23 –АИ № 667105 

выдано 3 марта 2011 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю  

(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок серия серия 23 АИ № 667101 выдано 2 марта 

2011 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю  

 (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 23 Л 01 № 0000007 
выдано 2 февраля 2012 № 03306 года Департаментом образования и науки Краснодарского края  
(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 021553 выдано 16 

декабря 2010 года Департаментом образования и науки Краснодарского края, срок действия до 

16 декабря 2015 года  
 (серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

1.13. Филиалы (структурные подразделения) не имеются 
 (местонахождение, телефоны) 

1.14.  Локальные акты учреждения приказ №1 от 1.09.2015 г. «О продолжении действия 
локальных актов» 

1.15.  Программа развития учреждения принята на заседании педагогического совета от 31 

августа 2011 года протокол № 1, срок действия 2011-2017 годы 
(реквизиты, срок действия ) 



1.16.  Участие учреждения в  ПМПО 2006, 2008 год- победитель 
( год участия, результат) 

1.17.  Участие в инициативе  «Наша новая школа» __________да______________________  

1.18.   Участие в ФЦП «Развитие образования»        _________________________________ 
                                                                                                              (наличие инновационной инициативы)         

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания типовое, 1980 год постройки 
(типовое, приспособленное, год постройки) 

2.2. Год создания учреждения 6 февраля 1995 год, постановление главы администрации 

Абинского района Краснодарского края № 1159 «О создании муниципального среднегого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4» от 6 

февраля 1995 года 
                                                                  (реквизиты документа о создании учреждения) 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)не имеется; Общая площадь земельного участка  

27982 м
2
 

(площадь, направление деятельности) 

2.4. Предельная численность   1176  Реальная наполняемость 1275 
(по лицензии)                                                             (по комплектованию) 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество            34 

из них специализированные кабинеты 34 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  120 138, 6 

кв.м 

1. Мармит для первых блюд. 

2. Прилавок ПВШ. 

3. Жарочный шкаф. 

4. Плита электрическая. 

5. Посудомоечная машина. 

6. Холодильник – 2 шт. 

7. Морозильный ларь. 

8. Стол открытый. 

9. Полка для стола. 

10. Ванна моечная. 

11. Электромясорубка. 

12. Котёл КГ80. 

13. Электросковорода. 

14. Электровытяжка – над 

электросковородой. 

15. Ванна моечная. 

16. Стеллаж для тарелок. 

17. Стеллаж настенный для 

стаканов. 

18. Ванна для кастрюль. 

19. Стол разделочный. 

Актовый зал 120 188,3 м
2
 - 

Библиотека  25 74.0 м
2 

ПК – 2 шт.; принтер – 1 шт. 

Спортивный зал  272 м
2
 - 

Стадион   11214 м
2
  

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фото материалы при выставлении на 

сайт)http://www.sch4.ru 



2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

От 5 Мбит/сек до15мбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ Имеется 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- Не имеется 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

83 

62 

Количество классов, оборудованных 

мулитимедиапроекторами 

34 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

классами 

1 

Другие показатели: 

Универсальные интерактивные доски 
 

17 

2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 16651 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 6683 

Обеспеченность учебниками  (%) 100 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 

719 

Количество подписных изданий 21 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета Имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 1. Весы медицинские ВЭТ – 

150-  1 шт.; 

2. Ростомер - 1 шт.; 

3. Спирометр сухой 

портативный- 1 шт.; 

4. Тонометр- 1 шт.; 

5. Облучатель ОУФв-02 

«Солнышко» - 1 шт.; 

6. Холодильник марка 

«Свияга-410» - 1 шт. 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  ЛО23-01 № 004828 от 28 

февраля 2011 года выдана 

Департаментом 

Здравоохранением 

Краснодарского края 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

Оформление медицинских 

отводов на иммунизацию, 

углублённые медицинские 

осмотры школьников с 

привлечением врачей, 

наблюдение за диспансерной 

группой учащихся, состоящих 

на учёте по поводу 



хронических заболеваний, 

проведение 

противоэпидемических 

мероприятий 

 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий 

педагогический  

стаж  

Стаж 

административной 

работы 

Квалификационная 

категория по 

административной  

работе 
общий  в данном 

учреждении 

Директор  Бердникова 

Ирина 

Петровна 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1992г. 

5 5 Высшая категория 

 

Заместители 

директора 

Уривская 

Елена 

Дмитриевна  

 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 

г., история 

15 15 Высшая категория 

 

 Юшина 

Антонина 

Александровна 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

1998г., 

 9 9 Первая категория 

 Доновская 

Ольга 

Филипповна  

Чемкентский 

педагогический 

институт, 1983г., 

педагогика 

12 12 Высшая категория 

 Камышкова 

Елена 

Николаевна  

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987г., 

биология, химия 

5 5 Первая категория 

 Бердников 

Евгений 

Викторович 

Кубанский Гос 

Университет в 

1993, 2005 г 

1 1 Первая категория 

      

Руководители 

структурных 

подразделений 

(указать 

должности)   

--- --- --- --- --- 

 

 

 

 



3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 
№ Ф.И.О. Должность Образование (что и когда 

окончил, специализация по 

диплому) 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Категория  

1.  Бекирова 

Ленара 

Эмирасановн

а  

учитель 

начальных 

классов 

Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

2000г.,педагогика и методика 

начального образования 

26 Перва

я категория  

2.  Бердников 

Евгений 

Викторович  

учитель 

информатики 

Кубанский 

государственный 

университет, 1993г.,  

География, 

ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный 

университет», информатика и 

ИКТ в общеобразовательных 

учебных заведениях, 

31.12.2005г., преподаватель 

информатики в 

общеобразовательных 

учебных заведениях 

22 Перва

я категория 

 

3.  Бердникова 

Ирина 

Петровна  

директор Кубанский государственный 

университет, 1992г.,  

география 

3 

25 

Высш

ая 

категория 

  

4.  Бердникова 

Наталья 

Дмитриевна  

учитель 

начальных 

классов 

Новороссийское 

педагогическое училище, 

1989г., преподавание в 

начальных классах 

26 Перва

я категория 

5.  Борисова 

Зинаида 

Федоровна  

учитель 

английского 

языка 

Чечено-Ингушский 

государственный 

педагогический институт, 

1968г., английский язык 

47 Перва

я категория 

6.  Васильева 

Лариса 

Петровна 

учитель 

английского 

языка 

Пермский ордена Трудового 

Красного знамени 

государственный 

университет им. 

А.М.Горького, 1975г., 

романно-германские языки и 

литература 

29 - 

7.  Волкова 

Татьяна 

Васильевна  

учитель 

начальных 

классов 

Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

1993г., Педагогика и 

методика начального 

образования                                                                                    

 

22 Высш

ая 

категория 

 

 

 

 

8.  Волошина 

Галина 

Владимировн

а  

учитель 

русского языка и 

литературы 

Кубанский 

государственный 

университет, 1985 г., русский 

язык и литература 

26 Высш

ая 

категория 

9.  Водовская 

Ольга 

Педагог-

организатор 

Среднее общее 

образование, 2015г. 

0 - 



Владимировн

а 

10.  Гаврилова 

Светлана 

Ивановна  

учитель 

русского языка и 

литературы 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, 1976 г., 

 русский язык и 

литература 

39 Высш

ая 

категория 

11.  Гасанова 

Ольга 

Александровн

а 

учитель 

физической 

культуры 

Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма, 

2007 г., физическая культура 

9 Перва

я категория 

12.  Головкова 

Галина 

Борисовна  

учитель 

биологии 

Бирский 

государственный 

педагогический институт, 

1981г., биология и химия 

27 Перва

я категория 

13.  Горбунова 

Оксана 

Олимжановна  

педагог-

психолог 

Ташкентский 

государственный 

университет, 1992г., 

психология  

21 Высш

ая 

категория 

14.  Григорьев 

Виталий 

Владимирови

ч 

учитель 

технологии 

Южно-Сахалинский 

государственный 

педагогический институт, 

1992г., общетехнические 

дисциплины и труд 

24 Высш

ая 

категория 

15.  Григорьева 

Тамара 

Владимировн

а 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Чечено-Ингушский 

государственный 

университет, 1980г., 

филолог, 

преподаватель, 

35 - 

16.  Григорян 

Анна 

Арзумановна  

учитель 

английского 

языка 

Саратовский 

государственный 

университет, 1989 г., 

английский язык и 

литература  

27 Высш

ая 

категория 

17.  Громова 

Юлия 

Яковлевна 

учитель 

английского 

языка 

Адыгейский 

государственный 

университет, 2001г., филолог, 

русский язык и литература 

18 - 

18.  Димитриади 

Ольга 

Елефтериевна 

Педагог-

организатор 

Алма-Атинский 

индустриальный техникум, 

1980 г., мебельное 

производство 

10 - 

19.  Доновская 

Ольга 

Филипповна  

учитель 

начальных 

классов, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Чемкентский 

педагогический институт, 

1983г., педагогика и 

методика начального 

обучения 

42 

 

Высш

ая 

категория 

20.  Зырянова 

Светлана 

Петровна  

учитель 

математики 

Кызылский 

государственный 

педагогический институт, 

1971г., 

 учитель физики 

средней школы 

44 Высш

ая 

категория 



21.  Исупова 

Оксана 

Николаевна 

учитель 

математики 

Кубанский 

государственный 

университет,1993г., 

математика 

17 Перва

я категория 

22.  Камышкова 

Елена 

Николаевна  

Заместител

ь директора по 

ВР, учитель 

химии 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

1987г., биология, химия 

5 

27 

Перва

я категория 

23.  Крымова 

Лидия 

Александровн

а  

учитель 

истории 

Кубанский 

государственный 

университет, 1988г., история 

34 Высш

ая 

категория 

24.  Кузнецова 

Татьяна 

Владимировн

а 

учитель 

математики 

Ташкентский 

государственный  

педагогический институт, 

1992г., математика,  

информатика 

21 Высш

ая 

категория 

25.  Лацарус 

Татьяна 

Васильевна  

учитель 

начальных 

классов 

Джизакский 

государственный 

педагогический институт, 

1980г., русский язык и 

литература 

 

26 - 

26.  Лузан 

Людмила 

Ивановна  

учитель 

начальных 

классов 

Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

1988г., педагогика и 

методика начального 

обучения 

 

30 Перва

я категория 

27.  Манженко 

Светлана 

Ивановна  

учитель 

начальных 

классов 

Петропавловский 

педагогический институт, 

1986г., русский язык и 

литература 

36    -           

28.  Майгатов 

Андрей 

Николаевич 

Преподават

ель-организатор 

ОБЖ 

Самаркандский 

государственный 

университет, 1995г., история 

18 Перва

я категория 

29.  Малый 

Сергей 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Адыгейский 

государственный 

педагогический институт, 

1985г., физическое 

воспитание 

29 Втора

я категория 

30.  Марич Ольга 

Ивановна 

учитель 

математики 

Адыгейский 

государственный 

педагогический институт, 

2002г., математика 

16 Высш

ая 

категория 

31.  Мороз 

Евгения 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

Московский 

социально-гуманитарный 

институт, 2009 г., психология 

2 - 

32.  Морозов 

Михаил 

Игнатьевич 

учитель 

математики 

Томский 

государственный 

педагогический институт, 

1974 г., математика и физика 

36 Перва

я категория 

33.  Наниш 

Анастасия 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

Киевский 

национальный университет 

культуры и искусств,2004 г., 

хореография 

10 Перва

я категория 



34.  Нечаева 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

кубановедения 

Кубанский 

государственный 

университет,1995г., русский 

язык и литература 

22 - 

35.  Нурмагамедо

в Рустам 

Гамзатович 

Учитель 

географии 

Кубанский 

государственный 

университет, 2014 г., 

социально-экономическое 

образование 

1 - 

36.  Припахайло 

Ирина 

Васильевна 

Учитель 

музыки 

Красноярское училище 

искусств, дирижер хора, 

1979г., хоровое 

дирижирование 

9 Втора

я категория 

37.  Рамзина 

Замиля 

Габбасовна  

учитель 

физики 

Тамбовский 

государственный 

педагогический институт, 

1972г., физика 

37 Перва

я категория 

 

38.  Савкина 

Людмила 

Владимировн

а 

учитель 

биологии 

Самаркандский 

государственный 

университет,1973г., 

биология-ботаника 

39 Высш

ая 

категория 

39.  Савкина 

Светлана 

Леонидовна  

учитель 

русского языка и 

литературы 

Самаркандский 

государственный 

университет, 1984г., русский 

язык и литература 

26 Перва

я категория 

40.  Садайло 

Эльвира 

Викторовна  

учитель 

химии 

Кубанский 

государственный 

университет, 1994,  

химия 

21 Высш

ая 

категория 

41.  Сидякина 

Наталья 

Геннадьевна  

учитель 

технологии 

Ташкентский 

государственный 

педагогический институт, 

1992г., черчение, ИЗО, 

искусство и труд 

22 Высш

ая  

категория 

42.  Софуева 

Джевирие 

Эббекировн 

учитель 

начальных 

классов 

Кубанский 

государственный 

университет, 1995г., русский 

язык и литература  

22 Втора

я категория 

43.  Ткаченко 

Владимир 

Иванович  

учитель 

начальных 

классов 

Ленинградское 

педагогическое училище, 

1979г., преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы 

33 Высш

ая 

категория 

44.  Ткаченко 

Елена 

Викторовна  

учитель 

начальных 

классов 

Кубанский 

государственный 

университет, 1992г., русский  

язык и литература 

31 Высш

ая 

категория 

45.  Уривская 

Елена 

Дмитриевна  

 

Зам.директ

ора по УВР, 

учитель истории 

Адыгейский 

государственный 

педагогический институт, 

1989 г., история  

15 

28 

Высш

ая 

категория 

46.  Усик Елена 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Новороссийский 

социально-педагогический 

колледж, 2005 г., 

иностранный язык 

6 - 

47.  Усманова 

Миллана 

Учитель 

истории 

Таджикский 

государственный 

9 - 



Владимировн

а 

университет им. В.И.Ленина, 

1991г, история 

48.  Фадеева 

Валентина 

Васильевна  

учитель 

русского языка и 

литературы 

Джизакский 

государственный 

педагогический институт, 

1981г., русский язык и 

литература  

31 - 

49.  Феодориди 

Наталья 

Петровна 

Учитель 

кубановедения 

Адыгейский 

государственный 

университет, 2000 г., 

филология 

18 - 

50.  Халачян 

Светлана 

Михайловна  

учитель 

изобразительного 

искусства 

Кубанский 

государственный 

университет, 1989г., 

черчение и ИЗО 

26 Перва

я категория 

51.  Храмова 

Надежда 

Павловна  

учитель 

музыки 

Гурьевское 

музыкальное училище, 

1980г., преподаватель, 

концертмейстер 

35 - 

52.  Хужаева 

Татьяна 

Сергеевна 

Социальный 

педагог, учитель 

русского языка и 

литературы 

Таджикский 

государственный институт 

культуры, 1974г, 

библиотековедение и 

библиография массовых и 

научных библиотек, 

библиотекарь-библиограф 

4 

23 

- 

53.  Чернега 

Елена 

Ивановна  

учитель 

начальных 

классов 

Армавирская 

государственная 

педагогическая академия, 

2014 г., педагогика и 

методика начального 

образования 

25 Высш

ая 

категория 

54.  Черницкая 

Лилия 

Александровн

а  

учитель 

начальных 

классов 

Новороссийское 

педагогическое училище, 

1988г., преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы 

 

26 Перва

я категория 

55.  Черноморец 

Виктория 

Юрьевна 

учитель 

математики 

Тверской 

государственный 

университет, 2005г., 

математика 

18 - 

56.  Чунихина 

Елена 

Михайловна  

Учитель 

начальных 

классов 

Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

1995г., педагогика и 

методика начального 

обучения 

15 Высш

ая 

категория  

57.  Шабан 

Наталья 

Ивановна  

учитель истории Кубанский 

государственный 

университет, 1986г., 

география 

27 Высш

ая 

категория 

58.  Шаркова 

Галина 

Васильевна  

учитель 

английского 

языка 

Северо-Осетинский 

государственный 

университет, 

1970г.,английский язык 

41 - 

59.  Шевченко учитель Чечено-Ингушский 24 Высш



Инна 

Валерьевна  

английского 

языка 

педагогический университет, 

1992г., романно-германские 

(английский) языки и 

литература 

ая 

категория 

60.  Шутова  

Оксана 

Георгиевна  

учитель 

начальных 

классов 

Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

1999г., педагогика и 

методика начального 

образования 

 

21 Высш

ая 

категория 

61.  Щербак 

Татьяна 

Федоровна  

учитель русского 

языка и 

литературы 

Армавирский  

педагогический институт, 

1978г., русский язык и 

литература 

43 Высш

ая 

категория 

 

62.  Щербина 

Галина 

Георгиевна  

учитель 

начальных 

классов 

Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

1984г., педагогика и 

методика начального 

обучения 

29 Высш

ая 

категория 

63.  Юльева 

Оксана 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры  

ФГОУ ВПО Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма, 

2006, физическая культура и 

спорт 

10 Перва

я категория 

64.  Юнусова 

Кира 

Артуровна 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Московский 

государственный 

технологический 

университет «СТАНКИН», 

2011 г., бакалавр 

гидравлической, вакуумной и 

компрессорной техники 

Московский 

государственный 

технологический 

университет «СТАНКИН», 

2013 г., магистр 

1 - 

65.  Юшина 

Антонина 

Александровн

а 

Зам.директора по 

УВР, учитель  

Ставропольский 

государственный 

университет, 1998г.,  

педагогика и методика 

начального образования 

9 

20 

Втора

я  категория 

 

 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 58 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

58 

- 

 

100 

- 

Вакансии (указать должности) 

- 

- - 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 48 89 

с незак. высшим образованием - - 



со средним специальным образованием 7 10 

с общим средним образованием 1 1 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук 1 1 

доктора наук 0 0 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

29 90,6 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 58 100 

высшую 7 18,75 

первую 4 12 

вторую 2 6 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 26 78,7 

мастер производственного обучения - - 

социальный педагог - - 

учитель-логопед - - 

педагог-психолог 1 3 

педагог дополнительного образования - - 

педагог-организатор - - 

др. должности: 

старшая вожатая; 

преподаватель-организатор ОБЖ 

 

1 

1 

 

3 

3 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 6 18 

5-10 лет 2 6 

свыше 20 лет 17 51,5 

Педагогические работники  пенсионного  возраста 7 21 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 1 3 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

3 9 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника23 часа 

3.4. Средняя заработная плана педагогического работника28200 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции _____0_____, из них прошли курсовую подготовку _________0______ 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Год  ФИО 
Занимаемая 

должность 
Наименование 

конкурса 

Район, 

город, 

край 

Результат  

      

      

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 

1 сентября 2015 года 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 20 100 

Обучающиеся - всего 521 100 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 521 100 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

- - 

занимающихся по специальным (коррекционным) - - 



образовательным программам (указать вид)  

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 521 100 

очно-заочное (вечернее) - - 

заочное - - 

семейное - - 

самообразование 2 - 

Воспитанники детских домов, интернатов - - 

Дети-инвалиды 8 1,53 

Дети группы риска 6 1,19 

4..2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 1-3, 5-8 классы-5 дней; 4, 9-11 классы – 6 классы 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  

На каждой ступени обучения предусмотрено различное количество занятий в день: 

минимальное и максимальное. 

В соответствии с требованиями СанПина  на начальной ступени обучения предусмотрено 

проведение учебных занятий в день не более пяти (5). Минимальное количество учебных 

занятий составляет четыре (4) урока в день,  за исключением учащихся 1-х классов, 

обучающихся в первой учебной четверти в адаптационный период. В данный период 

(адаптационный) первоклассники обучаются по три урока в день. После прохождения 

адаптационного периода учащиеся первого класса обучаются в течение пяти рабочих дней:  по 

четыре урока ежедневно, кроме одного дня в неделю, где продолжительность учебного дня 

составляет пять учебных занятий (уроков). 

Таким образом, количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени 

предусмотрено: 

- для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 урока и 1 день в неделю – не более 5-ти 

уроков; 

- для обучающихся 2-4-х классов – не превышает 5 уроков в день; 

- для обучающихся 5-6-х классов – не превышает 6 уроков  день в неделю; 

- для обучающихся 7-11-х классов –не более 7-ми уроков. 

 

Ступень  обучения Классы 

( группы) 

Количество занятий  в день 

минимальное максимальное 

Начальная 1-4 классы 4 5 

Основная 5-9  классы 5 7 

Средняя (полная) 10-11 классы 6 7 

 

Продолжительность уроков  (мин.)  в  1  классах  в   сентябре  –  октябре   - 3 урока  по  35  мин.,  

в ноябре – декабре -  4 урока по 35 мин., в январе – мае -  4 урока по 45 мин. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная – 10 минут, 

максимальная– 20 минут; 

Сменность занятий:   

Смена  Классы ( группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 1а,б,в,г,д; 2а,в 4в, 5а,б,в,г,д;  6а,б,в,г; 

7а,б,в,г,д; 8а,б,в,г; 9а,б,в,г; 10а,б; 11а,б  

 

2 смена 2б,г,д; 3а,б,в; 4а,б,г классы  

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия запланированы на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком предусмотрен перерыв 

продолжительностью 45 минут. 

 



4.3. Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц)-приложение 1 

 4.4. Структурная модель методической службы  (возможно, прилагать в виде схем и таблиц)- 

приложение 2 

4.5. Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента 

________________________нет_____________________________________________________ 

4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

  

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Реализуемые образовательные программыосновные: начального общего образования – 

срок реализации 4 года, основного общего образования - срок реализации 5 лет, среднего 

(полного) общего образования - срок реализации 2 года; дополнительные: программы 

физкультурно-спортивной направленности, программы художественно-эстетической 

направленности, программы научно-технической направленности – до 11 лет (приложение 1 к 

лицензии на право ведения образовательной деятельности от 19 мая 2011 года 

регистрационный № 02212); основная программа среднего (полного) общего образования - срок 

реализации 3 года (приложение 2 к лицензии на право ведения образовательной деятельности 

от 19 мая 2011 года регистрационный № 02212); дополнительные: программы военно- 

патриотической направленности, программы туристско-краеведческой направленности, 

программы эколого-биологической направленности; программы культурологической 

направленности, программы социально-педагогической направленности - до 11 лет 

(приложение 3 к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 19 мая 2011 года 

регистрационный № 02212)  
(основные и дополнительные) 

5.2. Учебный план утверждён решением педагогического совета от 31 августа 2015 г. протокол 

№1 

                                                      (реквизиты) 

5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся 

_________________________ 

5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся 

_____________________________________________________________________________                                                        
                             (гуманитарная, техническая, естественно-математическая и др.) 

5.5.** Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная (углубленная) 

подготовка обучающихся________________________________________ 

5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся__________________________________________________________________ 

5.7. Рабочие  программы 

Всего:   162 

из них:  1 вида: всего 146 % от общего количества 90 % 

               2 вида: всего 16 % от общего количества 10 % 

5.8. Расписание учебных занятий _______________________________________________ 
                                                                                        (количество и дата утверждения) 

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (далее -

ДОД) всего 17из них по срокам реализации: 

Срок Количество 
% от общего 

количества 

До 1 года - - 

От 1 до 3 лет 8 47 

От 3 лет и более 9 53 

5.10. Расписание занятий по ДОДутверждено протоколом педагогического совета № 1 от 1 

сентября 2014 года 
(дата утверждения) 



1.11.Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля Формы: 

- контрольная работы; 

- зачёт; 

- тестирование; 

- реферат; 

- творческий отчёт; 

- зачётная аттестация. 

Виды:  

- персональный (изучение 

деятельности отдельных 

работников); 

- предметный (изучение 

конкретной проблемы в 

деятельности отдельного 

работника или класса, группы 

работников или классов, или 

всех работников или классов 

школы в целом); 

- классно-обобщающий 

контроль (изучение состояния 

образовательного процесса в 

отдельном классе или 

параллели); 

- комплексный контроль 

(изучение всех проблем в каком-

либо подразделении или школе в 

целом). 

Периодичность проведения внутришкольного контроля  

Формы отчетности  Справки, совещания при 

директоре 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Направления: военно- патриотическое, художествоенно- эстетическое, декоративно- 

прикладное, предметное, туристско- краеведческое, спортивное. 
                                               (направления в соответствии с планом воспитательной работы) 

6.2. Сведения о занятости учащихся : 

Показатели Фактически значения 

Организация самоуправления 

обучающихся 

- «Лидер» организация школьного (ученического) 

самоуправления. 

Формы внеурочной работы 

(кружки, секции и др. с 

указанием количества) 

1.История казачества-189 

2.«Общая военная подготовка»- 160 

3. «Память»-30 

4. «Юные инспектора движения»-15 

5. «Журналистика»-15 

6. «Юный спасатель»-15 

7. «Казачьи игры»-25 

8. «Пешеходный туризм»- 42 

9. «Разноцветие»-15 

10.  «Спасайкин»-57 

11. «Занимательная математика»-30 



12. «Хореография» казачьи классы-15 

13. «Рукопашный бой»-15 

14. «Общая физическая подготовка»-15 

15. «Школа юнармейца»-40 

16. «Стрелковая подготовка»-15 

17. «Основы информатики»- 30 

18. «Волейбол»-40 

19. «Футбол»-40 

20. «Рукопашный бой»-20 

21. «Вокал» казачьи классы-15 

22. «Вечерняя спортивная площадка»-20 

23. Спортивный клуб «Ритм»-120 

24. Коллективно-творческие дела – 521 (100%) 

25.Тематические классные часы: по программе 

«Вдохновение», «Я и Закон», «Здоровье», «Олимпийские 

и Параолимпийские Игры» – 521 (100%) 

Связи с учреждениями 

дополнительного образования 

детей и др. учреждениями  (на 

основе договоров) 

1. МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

2. МБОУ ДОД «Станция юных техников» 

3. Музыкальная школа 

4. ЦВР «Патриот» 

5. ДЮСШ «Юность» 

Количество направленностей  

ДОД  в учреждении 

1.Техническое 

2.Художествоенное 

3.Социально-педагогическое 

4.Естественно- научное  

5.Туристско- краеведческое 

6.Физкультурно-спортивное 

Охват  обучающихся:  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными 

образовательными услугами  

( % от общего количества)  

214 269 38 

спортивно-оздоровительными 

услугами (% от общего 

количества) 

201 (94%) 227(84%) 29(76%) 

Участие в целевой программе 

«Зритель» 
- - - 

6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся  за последние 3 года*: 

Год  

Количество 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушения 

Классы,  

в которых 

обучались или  

обучаются 

правонарушители  

Виды 

правонарушений 

Принятое 

решение 

     

     

     

6.4. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы: 

-общешкольные родительские 

собрания; 

-участие в школьных мероприятиях; 

-участие в классных праздниках; 

 

Просветительская работа 

Взаимодействие со школой 

Взаимодействие со школой 

Профилактическая работа 



- организация родительских патрулей; 

Результаты работы - снижение количества учащихся, 

совершивших правонарушения; 

Другая информация  

6.5. Организация летней оздоровительной работы  

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

1 Лагерь дневного пребывания «Роза 

ветров» 

90 18 % 

2 Лагерь труда и отдыха «НЭОС» 40 9 % 

3 Дневные тематические площадки  495 100 % 

4 Школьное лесничество 251 51 % 

5 Школьный библиотечный клуб 

«Всезнайка» 

350 71% 

6 Вечерние спортивные площадки 495 100 % 

7 Акция «Парки Кубани» 377 76 % 

8 «Новые Тимуровцы» 50 10 % 

9 Однодневные экскурсии по краю 495 100 % 

10 Ремонтные бригады 162 33 % 

11 Акция «Зовем друг друга в гости» 495 100 % 

12 Трудоустройство  25 5 % 

13 Многодневные походы по краю 495 100 % 

14 Палаточные лагеря(сборы, «Казачок») 22 4 % 

15 Событийный туризм 495  100 % 

16 Краткосрочные походы 495 100 % 

17 Волонтерский отряд 60 12 % 

18 Велосипедный туризм 248 50 % 

19 Школьный клуб «ЮИД» 150 30 % 

20 Школьный музейный клуб 150 30 % 

21 Конный туризм 154 31 % 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года 
 

Учебный год 

2-я ступень 

 

3-я ступень 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл. 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл. 

2011-2012  уч. год.         

2012-2013 уч. год.         

2013-2014 уч. год.         

 

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2013    

2014    

2015    

 

7.3. Творческие достижения обучающихся  за последние 3 года 



      Уровень         

Год 

международный всероссийский краевой городской районный 

2012-2013     5 

2013-2014     12 

2014-2015      

Итого      

7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 

Награды 

 

Год 

дипломанты лауреаты стипендиаты  призеры другое 

2012-2013      

2013-2014      

2014-2015      

Итого      

7.5. Наличие творческих  коллективов имеющих звание «образцовый» _______0__________ 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 4 ___________________          Бердникова Ирина Петровна 

 


