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I. Констатирующая часть. 

 

№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

 1. Общая характеристика образовательного учреждения1
   

1.1 Наименование 

общеобразовательно

го учреждения 

Полное 

наименование 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Ф.А. 

Лузана муниципального образования Абинский район 

1.2. Организационно-

правовая форма  

муниципальн

ое, 

государственн

ое 

муниципальное 

1.3. Месторасположение  Городское, 

сельское 

Городское 

1.4. Наличие лицензии   да Да Да 

1.5. Наличие 

аккредитации 

  да да да 

1.6. Адрес ОУ Индекс, 

муниципальн

ое 

образование, 

населенный 

пункт, улица, 

дом 

353320, город Абинск, улица Тищенко, 84 

 

1.7. Сайт ОУ Наименовани http://sch4.ru/, http://regis6.narod.ru/ 

1.8. Электронная почта Наименовани

е 

school4@abin.kubannet.ru 

                                                 
1
  В разделе 1 доклада значение могут быть объединены в одной ячейке, если они не менялись в прошедшем и предыдущем году 

http://sch4.ru/
http://regis6.narod.ru/
mailto:school@mail.abin.kubannet.ru
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

 2. Особенности микрорайона ОУ   

2.1. Наличие 

учреждений 

дополнительного 

образования для 

детей 

Перечень 

учреждений 

 МБОУ ДОД ЦВР 

«Патриот» МБОУ 

ДОТ «ДДТ» 

 МБОУ ДОД 

ЦВР «Патриот» 

МБОУ ДОТ 

«ДДТ» 

 МБОУ ДОД ЦВР 

«Патриот» МБОУ ДОТ 
 МБОУ ДОД 

ЦВР «Патриот» 

МБОУ ДОТ 

2.2. Наличие 

спортивных школ 

(секций, клубов) 

Перечень  ДЮСШ 

«Виктория» 

 (ул. Мира, 2);  

ДЮСШ 

«Спартак» (ул. 

Советов, 35) 

 ДЮСШ 

«Виктория» 

(ул. Мира, 2);  

ДЮСШ 

«Юность » 

(ул. 

Парижской 

Коммуны, 8); 

СК 

«Олимпийски

й 

 ДЮСШ «Виктория» 

(ул. Мира, 2);  

ДЮСШ «Юность » (ул. 

Парижской Коммуны, 

8); 

СК «Олимпийский 

 ДЮСШ 

«Виктория» 

(ул. Мира, 2);  

ДЮСШ 

«Юность » 

(ул. 

Парижской 

Коммуны, 8); 

СК 

«Олимпийски

й 

2.3. Наличие 

спортивных 

площадок по месту 

жительства 

Перечень В районе 

магазина 

«Ангара», ул. 

Запорожская 

В районе 

магазина 

«Ангара», ул. 

Запорожская 

В районе магазина 

«Ангара», ул. 

Запорожская 

В районе 

магазина 

«Ангара», ул. 

Запорожская 

2.4. Наличие 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Перечень 

ДОУ 

ул. Советов, 88, 

 ул. 

Ростовская,160 

ул. Советов, 

88,   

ул. 

Ростовская, 1  

ул. Советов, 88,   

ул. Ростовская, 160 

ул. Советов, 

88,   

ул. 

Ростовская, 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

160 

2.5. Наличие досуговых 

учреждений 

Перечень нет нет нет нет 

2.6. Другие Перечень нет нет нет нет 

3. Состав обучающихся. Социальная характеристика   

3.1. Число 

обучающихся, из 

них: 

человек 1183 1180 1181 1194 

3.1.1. сирот % 14 чел- 1,2 % 12 чел- 1 % 13 чел- 1 %  

3.1.2. опекаемых % 23 чел- 1,9 % 22 чел- 1,9 % 23 чел- 1,9 %  

3.1.3. детей-инвалидов % 10 чел- 0,8 % 6 чел- 0,5 % 8 чел- 0,5 %  

3.1.4. подвозится 

школьными 

автобусами 

человек 32 30 32  

3.1.5. Обучающихся на 

дому 

человек 9 10 11  

3.1.6. Обучающихся в 

форме экстерната 

человек - - -  

3.1.7. Состоят на учете в 

ОПДН 

человек 3  1  1   

3.1.8. На школьном 

профилактическом 

учете 

человек 5 6 6  

3.1.9. На учете в группе 

риска 

человек 3  3 3  

3.1.1 Неполных семей/ в Кол-во/ 143 семьи- 231 141 семья- 141 семья- 237 детей  
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

0. них детей человек ребёнок 238 детей 

3.1.1

1 

Многодетных семей/ 

в них детей 

Кол-во/ 

человек 

105 семей - 447 

детей 

97 семей- 432 

ребёнка 

97 семей- 433 ребёнка  

3.1.1

2 

Малообеспеченных 

семей (имеющих 

статус)/ в них детей 

Кол-

во/человек 

88 семей- 221 

ребёнок 

93 семьи- 253 

ребёнка 

93 семьи- 253 ребёнка  

3.1.1

3. 

Неблагополучных 

семей/ в них детей 

Кол-во/ 

человек 

3  семьи- 8 детей 4 семьи- 4 

ребёнка 

4 семьи- 4 ребёнка  

3.1.14. По классам обучения   

 1-ые классы Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

4/ 120 5/ 149 4/124 4/107 

 2-ые классы Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

5/ 127 4/ 119 5/139 4/111 

 3-тьи классы Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

4/ 121 5/ 140 4/122 5/145 

 4-ые классы Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

4/ 112 4/ 119 5/139 4/116 

 5-ые классы Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

4/ 107 4/ 115 4/122 5/139 

 6-ые классы Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

4/ 104 4/ 104 4/117 4/122 

 7-ые классы Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

3/ 88 4/ 103 4/104 4/124 

 8-ые классы Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

3/ 89 3/ 88 4/94 4/105 

 9-ые классы Кол-во кл./ 5/ 147 3/ 83 3/86 4/92 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

число обуч-ся 

 10-ые классы Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

3/ 81 3/ 83 2/53 2/40 

 11-ые классы Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

4/ 87 3/ 77 3/81 2/93 

 Всего: Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

43/ 1183 42/ 1180 42/1181 42/1194 

3.2. По типу классов:   

3.2.1. профильный кол-во класса 

и 

наименование 

профилей 

4  класса: 

10 А- социально-

экономический; 

10 Б- биолого-

географический;   

 11 А- социально-

экономический; 

11 Б- биолого-

географический 

5 классов: 

10 А- 

социально-

экономический;  

10 Б- 

естественно-

научный; 

11 А- 

социально-

экономический; 

11 Б- биолого-

географический 

4 класса: 

10 А- естественно-

научный; 

10 Б- естественно- 

математический; 

11 А- социально-

экономический;  

11 Б- естественно-научный; 

 

4 класса: 
10 А- 

социально- 

педагогический 

10 Б- туризм и 

сервис 

11 А- 

естественно- 

научный 

11 Б- 

естественно- 

математический 

3.2.2. с углубленным 

изучением предмета 

Кол-во класса 

и  

наименование 

предмета 

нет нет нет нет 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

3.2.3. коррекции Кол-во 

классов 

2 класса 

 

1 класс  

 

1 класс  

 

1 класс  

 

 компенсирующего 

обучения 

Кол-во 

классов 

нет нет нет нет 

3.2.4. других Кол-во 

классов и их 

специфика 

нет нет нет нет 

3.3. Средняя 

наполняемость 

классов 

Человек 27,5 чел 28 чел 28,11 чел 28, 42 чел 

4. Структура управления общеобразовательным учреждением2   

4.1. педсовет Кем и когда 

утвержден 

да, Устав МОУ 

СОШ № 4 

 

да, Устав 

МАОУ СОШ 

№ 4   

да, Устав МАОУ СОШ 

№ 4   

да, Устав 

МАОУ СОШ 

№ 4   

4.2. попечительский 

совет 

Кем и когда 

утвержден 

- - - - 

4.2. общее собрание 

трудового 

коллектива 

Кем и когда 

утвержден 

- да, Устав 

МАОУ СОШ 

№ 4   

да, Устав МАОУ СОШ 

№ 4   

да, Устав 

МАОУ СОШ 

№ 4   

4.4. управляющий 

совет 

Кем и когда 

утвержден 

да, Устав МОУ 

СОШ № 4 

 

да, Устав 

МАОУ СОШ 

№ 4   

да, Устав МАОУ СОШ 

№ 4   

да, Устав 

МАОУ СОШ 

№ 4   

                                                 
2
 в докладе указываются только действующие в ОУ общественные органы самоуправления 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

4.5. родительский 

комитет 

Кем и когда 

утвержден 

- да, Устав 

МАОУ СОШ 

№ 4 

(Постановлен

ие главы 

администраци

и 

муниципальн

ого 

образования 

Абинский 

район от 

20.07.2009г.  

№ 1469) 

да, Устав МАОУ СОШ 

№ 4 (Постановление 

главы администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район от 20.07.2009г.  

№ 1469) 

да, Устав 

МАОУ СОШ 

№ 4 

(Постановлен

ие главы 

администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

Абинский 

район от 

20.07.2009г.  

№ 1469) 

4.6. другие органы Кем и когда 

утвержден 

Методический 

совет 

 

Методически

й совет 

 

Методический совет 

 

Методически

й совет 

 

5. Условия обучения, воспитания и труда   

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса   

5.1.1 Всего 

педагогических 

работников 

Человек 75 67 73 73 

5.1.2. в том числе 

учителей 

Человек 54 54 59 58 

5.1.3. Образовательный уровень педагогических работников:   

 - высшее Человек 69 62 66 66 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

 - средне – 

специальное 

Человек 6 5 6 6 

 неполное высшее Человек 1 - - - 

 студенты Вузов Человек - 1 1 1 

 среднее общее Человек - - - - 

5.1.4. Квалификация педагогов:   

 высшая 

квалификационная 

категория 

% 46,67 % 43,9 % 37, 14 % 37,31 % 

 первая 

квалификационная 

категория 

% 26,7 % 25,8 % 30% 25,37% 

 вторая 

квалификационная 

категория 

% 9,3 % 9 % 7,14 %, 5,97 % 

 без категории % 17.33 12,3 % 18,6 % 14,93% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

% - 

 

9 % 7,14 %, 16,41 % 

5.1.3. Стаж работы по специальности:   

 до 3-х лет % 3 3 5 4 

 до 5-ти лет % 1 1 2 1 

 5-10 лет Человек 3 4 4 6 

 10-15 лет Человек 10   8 9 2 

 15-20 лет Человек 10 11 11 13 

 свыше 20 лет Человек 43 40 42 47 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

5.1.4. Возрастной состав педагогических работников:   

 до 25 лет % 1 - 1 2 

 25-30 лет % 4 2 3 3 

 30-35 лет % 4 7 6 6 

 35-40 лет % 6 6 5 4 

 40-45 лет % 19 18 17 17 

 45-50 лет % 9 6 10 11 

 50-55 лет % 12 13 10 10 

 женщины свыше 55 

лет 

Человек 13 15 19 18 

 мужчины свыше 60 

лет 

Человек - - - 2 

5.1.5. Имеют звания 

заслуженный 

(народный) учитель 

РФ 

Человек 4 4 4 4 

5.1.6. Отличник 

просвещения 

Человек 5 4 4 4 

5.1.7. Почетный работник 

общего образования 

РФ 

Человек 6 5 5 6 

5.1.8. Заслуженный 

учитель Кубани 

Человек 1 1 1 2 

 Герой труда Кубани  1 1 1 1 

5.1.9. Являются 

победителями 

 - - 2  
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

конкурсов: 

5.1.1

0 

Лучших учителей 

РФ 

Человек 1 1 1 1 

5.1.1

1. 

Конкурса «Учитель 

года»: 

 - - 1 1 

 Муниципальный тур  Человек 1 - 1 1 

 Краевой тур Человек - - - - 

5.1.1

2. 

Награждены 

премиями: 

     

 Главы 

администрации 

Краснодарского 

края 

 1 - - - 

 Главы 

муниципального 

образования 

 - - - - 

5.1.1

4. 

Использование ИКТ 

в образовательном 

процессе: 

    - 

5.1.1

5 

прошли курсовую 

подготовку по 

использованию ИКТ 

Кол-во - - - - 

5.1.1

6 

владеют ИКТ Кол-во 91 % 94% 92% 92% 

5.1.1

7 

используют ИКТ в 

образовательном 

Кол-во 91 % 94% 92% 92% 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

процессе 

5.1.1

8 

используют 

интерактивную 

доску в 

образовательном 

процессе 

Кол-во 15 19 19 21 

5.1.1

9. 

Обеспеченность 

образовательного 

процесса учителями 

в соответствии с 

базовым 

образованием 

% 96 % 97% 97% 97% 

5.1.1

4. 

Обеспеченность 

профильного 

обучения и 

предпрофильной 

подготовки 

учителями не ниже 

II 

квалификационной 

категории 

Да/нет да да да да 

5.2. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство)   

5.2.1. Обеспечение 

температурного 

режима в 

соответствии с 

СанПиН 

Да/нет да да да да 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

5.2.2. Наличие 

работающей 

системы холодного 

и горячего 

водоснабжения 

(включая локальные 

системы), 

обеспечивающей 

необходимый 

санитарный и 

питьевой режим в 

соответствии с 

СанПиН 

Да/нет да да да да 

5.2.3. Наличие 

работающей 

системы 

канализации, а 

также 

оборудованных в 

соответствии с 

СанПиН туалетов 

Да/нет да да да да 

5.2.4. Наличие 

оборудованных 

аварийных выходов, 

необходимого 

количества средств 

пожаротушения, 

Да/нет да да да да 



 14 

№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

подъездных путей к 

зданию, 

отвечающих всем 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

5.2.5. Соответствие 

электропроводки 

здания современным 

требованиям 

безопасности  

Да/нет да да да да 

5.2.6. Наличие у 

учреждения 

собственной (или на 

условиях договора 

пользования) 

столовой или зала 

для приёма пищи 

площадью в 

соответствии с 

СанПиН 

Да/нет да да да да 

5.2.7. Наличие у 

учреждения 

собственного (или 

на условиях 

договора 

пользования) 

Да/нет да да да да 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

безопасного и 

пригодного для 

проведения уроков 

физической 

культуры 

спортивного зала 

площадью не менее 

9х18 м при высоте 

не менее 6 м с 

оборудованными 

раздевалками, 

действующими 

душевыми 

комнатами и 

туалетами 

5.2.1

0. 

Наличие у 

учреждения 

действующей 

пожарной 

сигнализации и 

автоматической 

системы 

оповещения людей 

при пожаре 

Да/нет да да да да 

5.2.1

1. 

Наличие в 

учреждении 

собственных (или на 

Да/нет Да ( 2 

стационарных 

компьютерных 

Да (2 

стационарных 

компьютерны

да да 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

условиях договора 

пользования) 

компьютерных 

классов, 

оборудованных 

металлической 

дверью, 

электропроводкой, 

кондиционером или 

проточно-вытяжной 

вентиляцией, 

немеловыми 

досками, и 

площадью, 

обеспечивающей 

установку 

компьютеров в 

количестве не менее 

m/2 + 2, включая 

компьютер учителя 

(где m - проектная 

наполняемость 

классов в 

соответствии с 

предельной 

численностью 

контингента школы) 

класса и 1 

мобильный) 

х класса и 1 

мобильный) 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

из расчета не менее 

1 кабинета на 400 

учащихся (но не 

менее 1 класса в 

учреждении) 

5.2.1

2. 

Наличие в 

учреждении 

кабинета физики с 

подводкой 

низковольтного 

электропитания к 

партам учащихся 

(включая 

независимые 

источники) и 

лаборантской (для 

школ, имеющих 

классы старше 7-го) 

Да/нет Кабинет физики 

имеется, 

электропитание к 

партам не 

подведено 

Кабинет 

физики 

имеется, 

электропитан

ие к партам не 

подведено 

Кабинет физики 

имеется, 

электропитание к 

партам не подведено 

Кабинет 

физики 

имеется, 

электропитан

ие к партам 

не подведено 

5.2.1

3. 

Наличие в 

учреждении 

кабинета химии с 

вытяжкой и 

подводкой воды к 

партам учащихся и 

лаборантской (для 

школ, имеющих 

классы старше 7-го) 

Да/нет да да да да 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

5.2.1

5. 

Благоустроенность 

пришкольной 

территории 

(озеленение 

территории, наличие 

оборудованных мест 

для отдыха) 

Да/нет да да да да 

5.2.1

6. 

Наличие в здании, 

где расположено 

учреждение, 

собственного (или 

на условиях 

договора 

пользования) 

лицензированного 

медицинского 

кабинета 

Да/нет да да да да 

5.2.1

7. 

Число компьютеров 

всего, в том числе:  

Кол-во 86 86 131 129 

 Количество 

компьютеров для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Кол-во 73 75 131 129 

5.2.1

8. 

Число школьников в 

расчете на один 

компьютер, 

Человек 13,8 13,8 9,012 9,26 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

используемый для 

осуществления 

образовательного 

процесса  

5.2.1

9. 

Количество 

мультимедийных 

проекторов 

Кол-во 37 37 37 40 

5.2.2

0. 

Число школьников в 

расчете на 1 

мультимедийный 

проектор 

Человек 32 71 31,91 

 

29,85 

5.2.2

1. 

Количество 

интерактивных 

досок 

Кол-во 10 10 13 19 

5.2.2

2. 

Число школьников в 

расчете на 1 

интерактивную 

доску 

Кол-во 119 118 90,85 

 

62,84 

5.2.2

3. 

Наличие у 

учреждения 

комплекта 

лицензионного или 

свободно 

распространяемого 

общесистемного и 

прикладного 

программного 

Да/нет да да да да 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

обеспечения 

(операционная 

система, офисные 

программы 

(редакторы текстов, 

таблиц), СУБД, 

навигаторы) для 

каждого 

установленного 

компьютера 

5.2.2

4. 

Наличие у 

учреждения (или на 

условиях договора 

пользования) 

оборудованной 

территории для 

реализации раздела 

«Лёгкая атлетика» 

программы по 

физической 

культуре 

(размеченные 

дорожки для бега со 

специальным 

покрытием, 

оборудованный 

сектор для метания 

Да/нет да да да да 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

и прыжков в длину) 

5.2.2

5. 

Наличие по каждому 

из разделов физики 

(электродинамика, 

термодинамика, 

механика, оптика, 

ядерная физика) 

лабораторных 

комплектов (в 

соответствии с 

общим количеством 

лабораторных работ 

согласно программе 

по физике в 7-11 

классах) в 

количестве не менее 

m/2 + 1 (где m – 

проектная 

наполняемость 

классов в 

соответствии с 

предельной 

численностью 

контингента школы) 

Да/нет да да да да 

5.2.2

6. 

Наличие по каждому 

из разделов химии 

(неорганическая 

да/нет да да да да 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

химия, органическая 

химия) 

лабораторных 

комплектов 

оборудования и 

препаратов (в 

соответствии с 

общим количеством 

лабораторных работ 

согласно программе 

по химии в 7-11 

классах) в 

количестве m/2 + 1 

(где m – проектная 

наполняемость 

классов в 

соответствии с 

предельной 

численностью 

контингента школы) 

5.2.2

7. 

Наличие по каждому 

из разделов 

биологии 

(природоведение 

(окружающий мир), 

ботаника, зоология, 

анатомия, общая 

Да/нет да да да да 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

биология)  

лабораторных 

комплектов (в 

соответствии с 

общим количеством 

лабораторных работ 

согласно программе 

по биологии в 5-11 

классах) в 

количестве m/2 + 1 

(где m – проектная 

наполняемость 

классов в 

соответствии с 

предельной 

численностью 

контингента школы) 

5.2.2

8. 

Наличие всех карт в 

соответствии с 

реализуемыми 

программами по 

географии или 

наличие 

лицензионного 

демонстрационного 

компьютерного 

программного 

Да/нет да да да да 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

обеспечения по 

каждому из разделов 

географии 

5.2.2

9. 

Наличие всех карт в 

соответствии с 

реализуемыми 

программами по 

истории или 

лицензионного 

демонстрационного 

компьютерного 

программного 

обеспечения по 

каждому из курсов 

истории 

Да/нет да да да да 

5.2.3

0. 

Наличие 

скоростного выхода 

в Интернет 

(скорость канала не 

ниже 128 кб/с) 

Да/нет да да да да 

5.2.3

1. 

Кол-во школьных 

автобусов для 

подвоза учащихся 

ед. 1 1 1 1 

5.3. Организация питания      

5.3.1. Размер дотации на 

питание в день на 

одного 

 5.00 5.00 5.00. рублей для всех, 

10.00 рублей- для 

малообеспеченных 

5.00. рублей 

для всех, 

10.00 рублей- 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

обучающиегося для 

малообеспече

нных 

 - региональный 

бюджет 

Сумма 1.50 1.50 1.50 1.50 

 - муниципальный 

бюджет 

Сумма 3.50 3.50 3.50 3.50 

5.3.2. Размер 

родительской платы 

на питание 

обучающихся в день 

Сумма 20.00 25.00 28.00 28.00 

5.3.3. Размер дотации на 

питание 

обучающихся 

классов КРО УII вид 

 - - - - 

 - 7-10 лет  - - - - 

 - 11-17 лет  - - - - 

5.3.4. Размер дотации (из 

фонда экономии) на 

организацию 

питания учащихся 

из 

малообеспеченных 

семей 

 - - - - 

5.3.7. Всего питаются с 

родительской 

доплатой 

Человек 1000 969 1023 1049 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

 в 1-4 классах Человек 440 445 506 429 

 в 5-9 классах Человек 412 378 423 527 

 в 10-11 классах Человек 148 146 94 93 

5.3.8. Общий охват 

диетическим 

питанием 

Человек 0 0 0 0 

 в 1-4 классах Человек - - - - 

 в 5-9 классах Человек - - - - 

 в 10-11 классах Человек - - - - 

5.3.9. Питаются бесплатно 

обучающиеся из 

малообеспеченных 

семей, в том числе: 

Человек - - - - 

 в 1-4 классах Человек - - - - 

 в 5-9 классах Человек - - - - 

 в 10-11 классах Человек - - - - 

5.3.1

0. 

Охвачено 2-х 

разовым питанием 

обучающих, 

включая 

посещающих ГПД, 

всего: 

Человек - 232 376 520 

 со 100% оплатой Человек - 232 376 520 

 с 50% оплатой Человек - - - - 

5.3.1

1. 

Охват детей 

образовательными 

Человек 1100 969 1023 1049 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

программами по 

культуре здорового 

питания 

 в 1-4 классах Человек 440 445 506 429 

 в 5-6 классах Человек 240 240 423 253 

5.3.1

2. 

Общий охват 

горячим питанием: 

Человек 1100 969 1023 1049 

 в 1-4 классах Человек 440 445 506 429 

 в 5-9 классах Человек 412 378 423 527 

 в 10-11 классах Человек 148 146 94 93 

 

6. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения 

  

6.1. Учебный план 

общеобразовательно

го учреждения. 

(Включить 

пояснительную 

записку к учебному 

плану и все 

имеющиеся в школе 

учебные планы). 

 Прилагается 

(расположен на 

школьном сайте 

по адресу) 

http://regis6.narod

.ru/  

Прилагается 

(расположен 

на школьном 

сайте по 

адресу) 

 http://sch4.ru/ 

Прилагается 

(расположен на 

школьном сайте по 

адресу) 

 

ttp://www.sch4.ru/?do=p

age&page=27 

Прилагается 

(расположен 

на школьном 

сайте по 

адресу) 

 

ttp://www.sch

4.ru  

6.2. Режим обучения 

(Годовой 

календарный план-

график) 

    Прилагается 

(расположен 

на школьном 

сайте по 

адресу) 

http://regis6.narod.ru/
http://regis6.narod.ru/
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

 

ttp://www.sch

4.ru/ 

6.2.1. продолжительность 

урока 

минут 40 минут 40 минут,  

45 минут 

(ФГОС) 

40 минут, 1-2 классы 

(ФГОС)- 45 минут 

40 минут, 1-2 

классы 

(ФГОС)- 45 

минут 

6.2.2. продолжительность 

учебной недели 

дней 1-4 классы 5 

дней, 5-11 

классы 6 дней  

1-5, 7,8 

классы 5 

дней, 6, 

9,10,11 

классы 6 дней 

1-8 классы- 5 дней 

9-11 классы- 6 дней 

1-8 классы- 5 

дней 

9-11 классы- 

6 дней 

6.2.5. Расписание звонков 

(1-й и 2-й смены) 

 Прилагается 

(расположен на 

школьном сайте 

по адресу) 

http://regis6.narod

.ru/  

Прилагается 

(расположе

н на 

школьном 

сайте по 

адресу) 

http://sch4.ru

/ 

Прилагается 

(расположен на школьном сайте по 

адресу) http://sch4.ru/ 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения 

  

7.1. Финансирование из бюджетов разных уровней   

7.1.1. Распределение 

средств, 

направляемых из 

краевого бюджета 

     

http://regis6.narod.ru/
http://regis6.narod.ru/
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

на реализацию 

общеобразовательн

ых программ: 

 - на оплату труда 

работников 

% 92 % 93,2 % 94 % 93,5% 

 - на материальные 

затраты 

% 8 % 6,8 % 6 % 6,5% 

7.1.2. Установление долей ФОТ   

 - доля ФОТ 

педагогического 

персонала 

осуществляющего 

учебный процесс 

% 70 % 70 % 70 % 70 % 

 - доля ФОТ 

административно-

управленческого, 

учебно-

вспомогательного, 

младшего 

обслуживающего 

персонала 

% 25 % 25 % 25 % 24 % 

 - педагогического 

персонала, не 

связанного с 

учебным процессом 

% 5 % 5 % 5 % 6 % 

7.1.3. Доля ФОТ на 

установление доплат 

% 12 % 12  % 12 % 13,8 % 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

за дополнительные 

виды работ, 

относящихся к 

неаудиторной, 

(внеурочной) 

деятельности 

учителя. 

7.1.4. Доля расходов на 

стимулирующую 

надтарифную часть 

ФОТ 

% 25 % 25 % 25 % 25 % 

7.1.5. Стоимость 

педагогической 

услуги 

рублей 3,17 4,62 4,78  5,54  

7.1.6. Бюджет ОУ на финансовый год
3
,  в том числе:   

 - Услуги связи тыс.рублей 45,8 36,7 32,8 99,5 

 - Транспортные 

услуги 

тыс.рублей 7,8 20 - 16,6 

 - Коммунальные 

услуги 

тыс.рублей 1546 1270 1789,9 1906 

 - Текущий ремонт 

здания 

тыс.рублей -  - 441 - 

 - Капитальный 

ремонт здания 

тыс.рублей 1717,7 - 1000 - 

 - Приобретение тыс.рублей 400 300 526 90 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

оборудования 

 - Краевые целевые 

программы 

тыс.рублей 1494 1875 1922 641 

 - Муниципальные 

целевые программы 

тыс.рублей 1458 196 450 1283 

7.1.7. Получение грантов, 

премий 

тыс.рублей - - - - 

7.1.8. Другие поступления тыс.рублей - - 1007 878 

8. Результаты учебной деятельности4   

8.3. Отношение среднего 

балла ЕГЭ по 

русскому языку 

данной школы  

-  к среднему баллу 

по району  

- к среднему баллу 

по краю   

 

% 

 

 

ш /р = 

ш/к= 

 

 

 

ш /р =1,1% 

ш/к=1,1% 

ш/р= 1,07 

ш/к = 1,04 

ш/р= 1,096 

ш/к = 1,053 

8.3.1. Отношение среднего 

балла ЕГЭ по 

математике данной 

школы  

-  к среднему баллу 

по району  

- к среднему баллу 

по краю 

  

 

ш /р =1,3% 

ш /к = 

 

 

ш /р =1,1% 

ш /к =1,2 

ш/р= 1,12 

ш/к = 1,08 

ш/р= 1,09 

ш/к = 1,023 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

8.3.2. Доля второгодников 

ОУ в общей 

численности 

учащихся  ОУ 

% 0 0 0 0 

8.4. Число школьников, 

ставших 

победителями и 

призерами 

предметных 

олимпиадах  

Человек  64 47 66 

8.4.1. районного 

(городского) 

уровня 

Человек 55 82 49 66 

8.4.2. краевого 

(зонального) 

уровня 

Человек - 1 - - 

8.4.3. федерального 

(международн

ого) уровня 

Человек - - - - 

9. Система дополнительного образования в школе   

9.1. Количество 

кружков, клубов, 

спортивных секций 

(дополнительное 

образование) 

Кол-во 32 35 54 67 

9.2. Число учащихся 

школы, охваченных  

Кол-во 1167 1198 1187 4323 
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№ 

Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2010-2011 

учебный год 

Значение 

на 2011-2012 

учебный год 

Значение 

 за 2012-2013 

учебный год 

Значение за 

2013-2014 

учебный год 

дополнительным 

образованием, в том 

числе 

 в ОУ Кол-во 1458 1536 1236 1322 

 в системе 

культуры и 

спорта 

Кол-во 519 762 678 877 

9.3. Охват учащихся 

дополнительным 

образованием (в % 

от общей 

численности) 

% 98%\122,4% 102.35\ 

130,5% 

 374 

10. Перечень платных дополнительных услуг   

10.1. Перечень платных 

дополнительных 

услуг 

 - Расположен на сайте по адресу http://sch4.ru/ 

 

 

 

II. Аналитическая часть 

    Работа МАОУ СОШ №4   осуществлялась в соответствии с поставленными на 2013-2014 учебный год задачами:  

1.Совершенствование УВП в  целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» с учётом 

современных требований в рамках модернизации системы образования  РФ. 

2.Укрепление связи семьи и школы с целью выработки единых подходов к обучению и воспитанию детей. 

3. Обеспечение  современной   инфраструктуры школы как ресурсного центра и базовой школы по дистанционному обучению детей в 

системе образования муниципального образования Абинский район. 
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4. Информатизация учебно- воспитательного пространства школы с целью обеспечения качественного образования, социализации 

детей. 

5. Обеспечение условий для реализации ФГОС НОО и ООО в части подготовки кадрового потенциала и методического 

сопровождения. 

Анализ учебного процесса 

     В школе в прошлом учебном году было 42 класса-комплекта, этот показатель не менялся уже в течение трёх лет.  Все классы основной и 

средней школы занимались в одну смену, 8 классов начальной школы обучались во вторую смену.  В режиме пятидневной рабочей недели 

обучались ученики 1-8 классов, по шестидневной неделе- ученики 9, 10, 11 классов. 

 Учебный план школы сконструирован таким образом, чтобы   реализовать цели образования на современном этапе, отвечает запросам 

общества и родителей обучающихся и направлен на:  

- выполнение государственных образовательных стандартов;  

- создание условий для профориентационной деятельности, способствующей самоопределению через реализацию программы 

предпрофильной подготовки;  

- создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в профильных образовательных траекториях.  

     При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. 

Компонент образовательного учреждения распределен на изучение предметов базисного учебного плана и на занятия с целью углубления 

знаний по предметам. 

В режиме реализации ФГОС нового поколения работали 1-6 классы. На третьей ступени обучения работали 4 профильных класса с 

профилями обучения: 10 А- социально- педагогический, 10 Б- туризм и сервис, 11 А- естественно- научный, 11 Б- естественно- 

математический. 

      В учебном плане школы соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки обучающихся. Учебный план за год выполнен, 

учебные программы пройдены.  

Результаты 2013-2014 учебного года. 
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В начальной школе аттестовались 2-4-е классы (382 человека), Окончили учебный год на«5» 48 чел., на «4» и «5» -185чел., с «3»-148 чел.    

Общее количество учащихся 5-11 классов составляет 675 чел. из них: 

На «5» успевают 34 человека (5,8%); на  «4» и «5» - 183  человек (31,4%), в результате качество составило 37,3% , «н/а» -  1 человек (1%) по 

болезни  успеваемость5 – 9 классах составила 99% 

Наименьший  %  качества знаний в параллели 7-х классов (28%), наибольший % качества в 6 – х классах (43,4%) и 5 –х классах (42,4%). 

Успеваемость 5,6,8,9.классах составила100%, в 7 – х  99%, так как 1 человек не аттестован по болезни (Матвеева Виктория 7 «В» класс).  

Наибольшие показатели качества знаний в 6 «В» (72%) – кл руководитель Исупова О.Н., 55% в 5 «Г» (Марич О.И.), 7 «А» (Гаврилова С.И.), 

8 «Б» (Садайло В.В), 53% 9 «А» (Шевченко И.В.), 51% 9 «Б» (Щербак Т.Ф.), 50 %  - 5 «В» (Бешлык О.В.), 6 «Г»( Юльева О.Н.). С одной 

тройкой закончили 37 человек (6%.). По итогам первого полугодия таких учащихся было 49 человек (8,5%), т.е. на  2% больше. Наибольшее 

количество учащихся имеющих одну тройку в параллели 6 – х (12 человек) и 5 – х (10 человек) классах. 19 человек по математике, 11 чел. по 

русскому языку, 5 чел по английскому языку, 3 чел по истории и биологии, по 1 чел по физике, химии, физической культуре, это наш резерв 

повышения качества образования. 

Великим достижением учителей 9-х классов является то, что все дети получили аттестаты. «2» по обязательным предметам на итоговой 

аттестации не было. Аттестаты особого образца получили 6 выпускников 9-х классов, это хороший результат. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-

правовыми документами  федерального, регионального, муниципального и школьного уровня образования.  К итоговой аттестации были 

допущены все обучающиеся 11 класса в количестве 53 человек. Выпускники сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку и 

математике в форме ЕГЭ, необходимые для получения аттестата о среднем (полном) общем образовании. Для сдачи экзаменов по выбору 

выпускники определили информатику и ИКТ, обществознание, английский язык, литературу, историю, биологию, химию, физику, 

географию. 

Школа прочно удерживает лидирующие позиции в районе на протяжении трёх лет по показателю «средний балл» на ЕГЭ по 

русскому языку. Средний балл по школе выше районного, краевого и общероссийского показателей. Ученица Садайло Дарья показала 

максимальный результат 100 баллов (учитель Гаврилова С.И.). 5 выпускников получили за работу от 90 до 98 баллов, 7 учащихся получили 

от 80 до 89 баллов. Все выпускники на ЕГЭ по математике преодолели порог успешности, который в этом году составил 20 баллов, что 

соответствовало 3 верно выполненным заданиям. По такому показателю, как «средний балл» наши выпускники показали результат выше 

районного, краевого и общероссийского. 

Предметы по выбору не могут дать полной объективной картины уровня качества знаний, но тем не менее по этим результатам 

можно говорить о качестве работы учителя с отдельными группами учащихся. Не преодолели порог успешности 2 ученика (биология). 

Наивысший результат в 100 баллов показали Садайло Д. и Исупова В. по химии (учитель Садайло Э.В.) Детальный анализ результатов 

итоговой аттестации необходимо провести на заседаниях МО, определив такие параметры, как успеваемость, средний балл, подтверждение 

результатов обучения в течение года. 



 36 

Для определения качества образования в классах, где реализуется ФГОС, проводятся диагностические работы для определения 

качества сформированности универсальных учебных действий.  Для 4-х, 5-х, 6-х классов (пилотный режим) результаты данных работ 

становятся отправной точкой для анализа методической работы педагогического коллектива. Тем не менее, в новом учебном году 

необходимо завершить работу по созданию Положения и регламента формирования портфолио ученика. 

        Целями работы с одарёнными детьми  являлись:  

1. Создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей. 2. Создание устойчивой системы работы с одаренными детьми 

в рамках общеобразовательного пространства школы.  

По работе с одаренными детьми в МАОУ СОШ №4 в 2013-2014 уч. году были поставлены следующие задачи:  

1. Развивать и успешно реализовывать потенциальные способности одаренных детей в обучении и будущей профессиональной деятельности 

через организацию мероприятий по различным направлениям работы с одаренными детьми и их родителями.  

2. Продолжить работу по ознакомлению педагогов с современными подходами к проблеме одаренных детей и совершенствовать систему 

повышения квалификации педагогических кадров через проведение  обучающих семинаров.  

3. Совершенствовать информационное, научно-методическое обеспечение школы по проблемам детской одаренности.  

  

    Одним из способов работы с одарёнными детьми     являются предметные олимпиады, которые проводятся в несколько туров на всех 

ступенях. Первый тур – предварительный, внутришкольный, где участие принимают все желающие. Цель тура: проверить уровень 

готовности учащихся к предметным олимпиадам и выявить новых успешных учащихся,  после него начинается усиленная подготовка с 

учащимися, занявшими призовые места, для участия в районных олимпиадах.     В 2013  - 2014 учебном  году проводились школьные, 

муниципальные  предметные олимпиады для учащихся 5-11 классов по 21 предмету. В них приняло участие 659 школьников, что составило 

61 % от общего количества учащихся среднего и старшего звена. Второй тур Всероссийской олимпиады  школьников – районный 

(муниципальный). По итогам муниципального этапа учащихся победителями   стали:   

№ 

п/п 

Предмет Класс ФИ 

ученика 

Рейтинг ФИО 

учителя 

1 Литература 7А Зацепкина Елизавета победи-

тель 

Гаврилова С.И. 

2 Литература 9А Власова Виктория победи-

тель 

Гаврилова С.И. 

3 Литература 11Б Садайло Дарья победи-

тель 

Гаврилова С.И. 

4 Краеведческо-

публицистичес-кая 

9Б Кузьминова Полина победи-

тель 

Щербак Т.Ф. 
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      На  региональный тур Всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году от МАОУ СОШ №4 были направлены 2 

учащиеся: Садайло Дарья (11Б кл.) по литературе и Приходько Наталья (9А кл.) по физике. По результатам регионального этапа олимпиад 

они стали участниками. На смену традиционным образовательным технологиям, ориентированным на передачу учащемуся знаний-умений-

навыков в той или иной предметной области, должны прийти развивающие технологии, ориентированные на развитие способности 

учащегося быть субъектом образовательной деятельности. Поэтому для специалистов, работающих с одаренными детьми, чрезвычайно 

важно пройти подготовку, которая специально ориентирована на развитие таких  способов восприятия, мышления, общения и поведения, 

которые опирались бы на своеобразие и индивидуально-психологические особенности обучения и развития одаренных детей. 12 учителей 

МАОУ СОШ №4 в 2013-2014 уч. году прошли московские курсы повышения квалификации по работе с одарёнными детьми в рамках 

проекта «Телешкола», что позволяет значительно расширить возможности по работе с одарёнными детьми. Для оптимальной работы с 

одаренными учащимися разрабатываются индивидуальные планы по отдельным  предметам в рамках учебного плана.   

 Очень важным направлением работы с одарёнными детьми является работа в рамках научного общества учащихся (руководитель Садайло 

Э.В.).  Анализируя работу НОУ за прошедший учебный год можно сделать вывод о том, что работа общества велась по плану, согласно 

Положению о НОУ: - проводились заседания НОУ,  -организовывались встречи с бывшими выпускниками – членами НОУ, - проводилась 

учеба юных исследователей.            Члены НОУ принимали активное участие в предметных олимпиадах. Среди них много призеров 

районного, зонального и краевого  туров олимпиады. В  олимпиаде по нескольким предметам участвовали Садайло Дарья, Исупова Валерия, 

Титов Дмитрий,  Михняк Леонид.         На районную научно-практическую конференцию было представлено 27 проектов. Из них 17 заняли 

призовые места. На зональный этап было представлено 6 проектов, 5 из которых заняли 1и 2 места. Особенно активно в этом году в 

конференции приняли участие педагоги и учащиеся начальной школы – 10 проектов. Востребованным оказалось направление «Юниор» , 

учащиеся 1-8 классов, -- 18 проектов. 27 сентября 2013 года делегация нашей школы во главе с учителем биологии Савкиной Л.В. приняла 

участие в районном сельскохозяйственном фестивале «Праздник урожая», проходившем в школе №9. Научное общество нашей школы 

«Академия Х
2
» представила выставку-презентацию исследовательских работ и достижений в области сельского хозяйства. За активное 

участие и подготовку НОУ награждено почетной грамотой. 

27 октября 2013 года состоялась юбилейная конференция «Малая академия наук», посвященная 10-летию малой академии наук учащихся                      

Абинского района. Актив научного общества нашей школы «Академия Х
2
» представили выставку, отражающую деятельность самого 

старого НОУ района за последние 10 лет. Выставка и рассказ Садайло Дарьи вызвали неподдельный интерес у гостей и наших «коллег». На 

юбилейной конференции собрались все, кто причастен к образованию и развитию НОУ, учителя и ученики, достигшие высоких результатов 

в исследовательской деятельности, награждены почетными грамотами. А научное общество  нашей школы «Академия Х
2
» под 

руководством Садайло Эльвиры Викторовны получила отличительный знак как самое лучшее НОУ в районе. В краевой конференции 

«Малой сельскохозяйственной академии наук учащихся Кубани», проходившей на базе Кубанского аграрного университета Глимейда 

Виталий и  Статецкая Елена заняли 1 место, Голикова Вероника – 2 место.  В заключительном этапе краевой научно-практической 

конференции «Эврика» от нашей школы участвовало 6 проектов, 2 из которых удостоены дипломов различных степеней. Статецкая Елена – 

диплом 1 степени, а Гукасян Анжела – 2.  Делегация нашей школы в составе 5 учеников успешно выступила во Всероссийском открытом 

конкурсе достижений талантливой молодёжи «Национальное достояние России». Дутова Александра и Статецкая Елена заняли 1 место, 
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Гукасян Анжела и Яковлева Милана заняли 2 место, Дарбинян Мариета получила диплом 3 степени. Их наставниками были Щербак Татьяна 

Фёдоровна, Садайло Эльвира Викторовна, Крымова Лидия Александровна, Бердникова Ирина Петровна, Григорян Анна Арзумановна. С 22 

по 29 марта учащиеся нашей школы Садайло Дарья и Шевченко Иннокентий в составе делегации Краснодарского края приняли участие во 

Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее». Садайло Дарья на секции «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов»  заняла III место. Команда Краснодарского края, в которую входили Дарья и Иннокентий, завоевала 

научный кубок I степени. В апреле 2014 года Сенокосенко Сергей и его научные руководители Ткаченко Елена Викторовна и Владимир 

Иванович стали участниками Всероссийского конкурса проектов для младших школьников «Я-исследователь» в г.Сочи. Сергей стал 

лауреатом конкурса, заняв 2 место в конкурентной борьбе. 5 июня 2014 года состоялось подведение итогов конкурса проектов по 

экологической безопасности «Экология Абинского района: мы хотим жить в здоровом мире» среди учащихся школ Абинского района. 

Конкурс был объявлен ООО «Агентством «Ртутная безопасность» при поддержке Администрации МО Абинский район и Независимого 

экологического портала INFO-ECOLOGY.RU. По 7 номинациям были подведены итоги. За лучший исследовательский проект диплом 1 

степени получили ученики 11Б класса Садайло Дарья и Максимович Олег, дипломом 2 степени – ученица 10 класса Статецкая Елена, 

дипломом 2 степени в номинации «Лучшая статья» награждена ученица 4 класса Соловкина Анастасия. Участники секций «Экология», 

«Биология», «Сельское хозяйство» стали победителями в интеллектуальном районном конкурсе «Умники и умницы» под руководством 

Савкиной Людмилы Владимировны. В июне 2014 года в пос. Новомихайловский прошёл краевой слет активистов смены «Юный эколог». 

Делегация Абинского района состояла из учеников 10А класса нашей школы. Голикова Вероника, Глимейда Виталий и Клопов Егор не 

только отдыхали, но и получили навыки научно-исследовательской работы в естественно-научном направлении.  В рамках 

профориентационной работы учащиеся 9-х классов совершили экскурсии на предприятия города: Абинский хлебзавод,  Абинский 

электрометаллургический завод, рисовый завод, химический факультет КубГУ. 3 ноября 2013 года делегация НОУ, состоящая из учеников 

10 «А», 11 «А» и 11 «Б» классов, посетила с экскурсией химический факультет Кубанского государственного университета. Преподаватель 

кафедры неорганической химии вместе с лаборантом показали интересные опыты, экскурсии провели преподаватели кафедры органической, 

аналитической и неорганической химии, декан факультета Костырина Т.В.  

Анализируя большую интересную работу членов научного общества учащихся, учителей и педагогов можно сделать вывод о том, что  

организация этого вида деятельности учащихся в стенах школы : 

-  расширяет кругозор детей; 

- выявляет наиболее одаренных в разных областях науки и  помогает     развить их творческие способности; 

-  активно включает учеников в процесс самообразования и саморазвития,   совершенствует навыки исследовательской деятельности; 

- совершенствует умения и навыки самостоятельной работы учащихся; 

- повышает уровень знаний и эрудицию во многих областях науки. 

           Вместе с тем, в организации поисковой исследовательской деятельности учащихся  в педагогическом коллективе нашей школы есть 

много недоработок. Лишь 25% педагогов соглашаются организовывать этот вид деятельности учеников. Чтобы помочь учащимся овладеть 

знаниями, выходящими за пределы учебной программы, научить  методам и приемам научного исследования надо много работать 

дополнительно: подбирать с учеником специальную  литературу, отслеживать ход эксперимента, вести дневники наблюдений.      В этом 

учебном году в районной НПК наши учащиеся не приняли участие в работе секций «Психология и здоровье», «Физическое воспитание». 
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Кадровый состав: 

На конец года в школе работали 67 педагогических работников, в т.ч. 54 учителя, 2 психолога, 1 социальный педагог. Прошли аттестацию 

кадров в 2013-2014 учебном году 14 человек. Анализ проведения аттестации в 2013-2014 учебном году показал, что все педагоги готовились 

к аттестации весь межаттестационный период. Портфолио педагогов сформированы в соответствии с требованиями.  

На июнь 2014 г.: 
всего педагогов имеют квалификационные категории  46 чел.- 68,7 % ,  

из них :  имеют вторую категорию 4 чел.- 5,97 %,  первую – 17 чел. -25, 37 %, высшую – 25 чел.- 37, 31 %,  соответствие занимаемой 

должности 11 чел.- 16,41 %, без категории 10 чел.- 14, 93 %. Незначительно, но уменьшается % учителей имеющих категории (в 

том числе и в следствии обновления педколлектива). 

Методическая работа: 

Методическая работа педагогов осуществлялась под руководством школьного методического совета. В школе работают 9 методических 

объединений. Работа велась по единой теме «Формирование системы оценки качества образования в условиях введения ФГОС НОО и 

ООО». Проведены 2 педагогических совета: « Групповая работа учащихся на уроке     как один из путей реализации ФГОС»,  « 

Воспитательный потенциал семьи как фактор повышения качества образования и воспитания детей», разработан проект по данной 

тематике, разработаны критерии оценки различных УУД. С целью создания условий для обмена педагогическим опытом проведён 

единый методический день «Реализация ФГОС. Развитие познавательной активности учащихся», в ходе которого было проведено 14 

открытых уроков по данной методической теме. Методический семинар «Работа учителя- предметника по повышению качества 

образования в рамках реализации ФГОС» позволил педагогам осмыслить главные направления реализации ФГОС, определить своё 

место и роль в данной работе. В рамках работы ресурсного центра проведены районные семинары: 

- Семинар для молодых учителей. 

-Семинар для начинающих заместителей директоров по УВР. 

- Семинар для учителей английского языка. 

-Круглый стол для учителей истории и обществознания Абинского района: "Результативность внедрения ФГОС ООО. Проблемы и успехи в 

освоении стандартов нового поколения. Задачи на новый учебный год".  

-Круглый стол для учителей русского языка и литературы Абинского района: "Результативность внедрения ФГОС ООО. Проблемы и успехи 

в освоении стандартов нового поколения. Задачи на новый учебный год". 

-26 педагогов приняли участие в различных этапах педагогических конкурсов, 7 из них стали победителями муниципальных этапов, 3- 

краевых. 2 педагога обобщили опыт работы на муниципальном уровне, 3 педагога представили свой опыт на ежегодной педагогической 

конференции «Мой вклад в развитие образования района» 

Воспитательная работа 
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            В 2013-2014 учебном году основной целью воспитательной работы  являлось  создание условий для развития, саморазвития, 

самореализации личности обучающегося – личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально 

мобильной, востребованной в современном обществе.  

        Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности: 

  Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление  и  работа с одаренными детьми. 

  Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию 

кружков,  спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

  Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 

  Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав человека. Ведение воспитательной работы, 

ориентированной на развитие идей патриотизма и толерантности.  

  Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского 

коллектива и социума. Реализация социальных проектов на базе школы. 

  Организация системы научно-исследовательской деятельности и учета достижений школьников (Портфолио ученика). 

  Пропаганда здорового образа жизни. 

  Укрепление связи «семья-школа». Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского сообщества, привлечение родительской 

общественности к участию в соуправлении школой.  

Особенностью воспитательной работы школы является то, что 22 класса из 42 (52 %) учебно – вопитательную деятельность 

проводят в рамках ФГОС. 

Исходя из этого, для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, через которые и осуществлялась 

воспитательная работа: 

 Духовно – нравственное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Социальное; 

 Общекультурное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Работа с родителями. 

  

                                                       Директор МАОУ СОШ № 4:                    Е.А.Шемякина 

 

 

 


