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аккредитации 

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. 

II. Система управления организацией 
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. 

Наименование 
органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений 
организации, утверждает штатное расписание, отчетные 
документы организации, осуществляет общее 
руководство школой. 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью школы, в том числе рассматривает 
вопросы: 
- развития образовательных услуг 
- регламентации образовательных отношений 
- разработки образовательных программ 

материально -технического обеспечения 
образовательного процесса 
- аттестации, повышение квалификации педагогических 
работников 
- координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 
школы(совещание) 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
-участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним 



-принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников 
-разрешать конфликтные ситуации между работниками 
и администрацией образовательной организации 
-вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 

Управляющий 
совет школы 

Участвует в определение основных направлений 
(программы) развития общеобразовательного 
учреждения, особенностей его образовательной 
программы; 
-повышение эффективности финансово-экономической 
деятельности общеобразовательного учреждения; 
содействует созданию в общеобразовательном 

учреждении оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса; 
осуществляет контроль за соблюдением здоровых и 
безопасных условий обучения, воспитания и труда в 
общеобразовательном учреждении. 

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, росту 
их творческого потенциала. 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «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 
ОО), 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. 

В 2019 году в школе функционировали: 

- классы естественнонаучного-11 А, 10А, 10Б 

-гуманитарного профиля и группа учащихся обучающихся по индивидуальному 
плану - 11Б 

- технологического профиля - 1 OA, 1 ОБ 

- социально- гуманитарного профиля - 10А, 10Б 

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 2019 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. 

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. 

Воспитательная работа 

В 2019 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 
веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию 
законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием 
обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей педагогами-психологами по 
вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного 
состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями по 
разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и 
правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным 
потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы и проведены: 

- цикл общешкольных родительских собраний «Безопасная среда» с выступлением 
специалистов различных ведомств; 

- профилактический курс в рамках внеурочной деятельности для учащихся 6-х 
классов «Я принимаю вызов!»; 

- систематическое обновление информационного стенда «Здоровым быть 
здорово!»; 

- классные часы и беседы на антинаркотические темы с использованием ИКТ-
технологий; 

- книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

- лекции для учащихся и родителей с участием сотрудников МВД ( ОДН, отдел 
наркоконтроля, отдел МВД по работе со СМИ, кинологическая служба); 

- видеолектории с комментариями педагогов-психологов; 

- Дни здоровья; 

- встречи со специалистами здравоохранения, социальных служб, службы 
трудоустройства и др. 

- комплекс мер, связанных с социально-психологическим тестированием учащихся 
13-18 лет на предмет выявления раннего употребления ПАВ подростками; 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

- естественно-научное; 

- культурологическое; 



- техническое; 

- художественное; 

- физкультурно-спортивное 

Численность детей в МАОУ СОШ № 4 в возрасте от 
5 до 18 лет обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в школах (без 
учета ФГОС (внеурочка) всего, из них 

857 

Бюджет 527 

Внебюджет 330 

по дополнительным общеобразовательным 
программам 

физкультурно-спортивной направленности 215 

художественной направленности 120 

социально-педагогической направленности 272 

технической направленности 45 

естественнонаучной направленности 205 

туристско-краеведческой направленности 

В рамках дополнительного образования в школе работают кружки и творческие 
объединения: 

- «Школьное лесничество» 

- «Юные инспектора дорожного движения» 

- «Юные друзья полиции» 

- «Юные пожарные» 

- Школьная студия театра «Радуга» 

- «Моделист» 

- «Лобзик» 

- Вокально-хоровой кружок «Цветик-семицветик» 

- Школьный спортивный клуб «Юный олимпиец» 

В школе действуют детские общественные объединения: 



- Союз казачьей молодежи Кубани 

- Российское движение школьников 

- Юнармия (как часть РДШ) 

- Юные Жуковцы 

- Пост № 1 

- Малая академия наук 

- Школьное ученическое самоуправление 

На базе МАОУ СОШ № 4 работают творческие, спортивные, военно-спортивные 
детские объединения: 

От МБУ ДО «Дом детского творчества»: 

- Вокальная студия «Диез» 

- История и культура кубанского казачества 

- Казачьи игры 

- Традиционная культура кубанского казачества 

От МУ ДО ЦВР «Патриот»: 

- Кружок «Стрелковая подготовка» 

- Кружок «Будущий воин» 

- Кружок «Краеведение» 

- Кружок «Школа юнармейца» 

От спортивной школы «Юность» 

- Секция волейбола 

- Шахматный кружок «Белая ладья» 

От спортивной школы «Спартак» 

- Секция баскетбола 

На базе МАОУ СОШ № 4 функционирует Филиал «Детской художественной 
школы» 

Всего в дополнительном образовании занято более 75% учащихся МАОУ СОШ 
№ 4 



IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2019 год 

№ 
п/п 

Параметры 
статистики 

2015-
2016 

учебный 
год 

2016-
2017 

учебный 
год 

2017-
2018 

учебный 
год 

2018 

учебный 
год 

2019 

учебный 
год 

1 Количество 
детей, 

обучавшихся на 
конец учебного 
года (для 2019-
2020 - на конец 

2019 года), в 
том числе: 

607 

- начальная 522 512 530 564 
школа 

- основная 646 670 675 694 710 
школа 

- средняя школа 106 119 117 118 109 

2 Количество 
учеников, 

оставленных на 
повторное 
обучение: 

- начальная — — — 1 0 
школа 

- основная — — 1 - 6 
школа 

- средняя школа — — — 0 

3 Не получили 
аттестата: 

- об основном 
общем 

образовании 

1 1 

- среднем 
общем 

— — — — 0 



образовании 

4 Окончили 
школу с 

аттестатом 
особого образца: 

- в основной 
школе 

15 12 12 11 9 

4 

- средней школе 7 9 9 7 7 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 
освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно 

растет количество обучающихся Школы. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

Кл 
асс 
ы 

Всег 
о 

обу 
ч-ся 

Из них 
успевают 

Окончи 
ли год 

Окончил 
и год 

Не успевают Переведе 
ны 

условно 

Кл 
асс 
ы 

Всег 
о 

обу 
ч-ся 

Из них 
успевают 

Окончи 
ли год 

Окончил 
и год Всего Из них 

н/а 

Переведе 
ны 

условно 

Кл 
асс 
ы 

Всег 
о 

обу 
ч-ся Кол-

во % 

С 
отме 
ткам 

и 
«4» 

и 
«5» 

% 

С 
отме 
ткам 

и 
«5» 

% Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

2 159 156 98 89 5 
6 25 16 3 

0 
5 
2 

0 0 3 0, 
2 

3 142 142 10 
0 76 5 

4 24 17 0 0 0 0 0 0 

4 141 141 10 
0 68 4 

8 16 11 0 0 0 0 0 0 

Ит 
ого 442 439 99 233 5 

3 65 15 3 
0 
» 

7 
0 0 3 0, 

7 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, 



окончивших на «4» и «5»стабильный 53 % (в 2018 было 53%), процент учащихся, 
окончивших на «5», вырос на 2,5% (в 2018 - 12,5%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2019 году 

Кла 
ссы 

Всег 
о 

обу 
ч-ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
год 

Окончили 
год 

Не успевают Переведе 
ны 

условно 
Кла 
ссы 

Всег 
о 

обу 
ч-ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
год 

Окончили 
год Всего Из них 

н/а 

Переведе 
ны 

условно 
Кла 
ссы 

Всег 
о 

обу 
ч-ся Кол 

-во % 

С 
отмет 
ками 
«4» и 
«5» 

% 

С 
отм 
етка 
ми 
«5» 

% 
Ко 
л-
во 

% Кол 
-во % Кол 

-во % 

5 137 135 98,5 53 38,7 7 5Д 2 1,5 1 0,7 2 1,5 

6 128 120 93,8 43 33,6 6 4,7 8 6,3 0 8 6,3 

7 127 122 96 23 18,1 5 3,9 5 3,9 0 5 3,9 

8 162 151 93,2 44 27,2 13 8 11 6,8 0 11 6,8 

9 134 133 99,2 35 26,1 7 5,2 1 0,7 0 0 0 

Ито 
го 688 661 96,14 198 26.2 38 5,4 27 3,8 0 0,7 26 3,7 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» 
в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

снизился на 2%. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 
классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Не успевают Смени 

Клас 
Все 

Из них 
успевают 

Окончили 
полугодие 

Окончи 
ли год Всего Из них 

н/а 

Переведе 
ны 

условно 

ли 
форму 
обуче 

ния 
Клас го 

С 
отме 
ткам 

и 
«4» и 
«5» 

сы обу 
ч-ся Ко 

л-
во 

% 

С 
отме 
ткам 

и 
«4» и 
«5» 

% 

С 
отм 
етк 
ами 
«5» 

% 
Ко 
л-
во 

% 
Ко 
л-
во 

% Кол-
во % % 

К 
ол 

во 



10 15 1 
65 54 83 20 30,8 10 ,4 11 17 1 1,5 11 17 1 17 

11 13 
61 61 100 30 49,2 8 ,4 0 0 0 0 0 0 0 

Итог 14 8, 1 8, 
о 126 60 91,5 50 40 18 3 11 8,5 1 0,8 11 5 1 5 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2019 учебном году снизились на 3 процента . Это 

связанно с тем , что в 10 класс дети многие учащиеся идут, не рассчитывая на свои 
силы. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали 
всего 

человек 

Сколько 
обучающихся 
получили 100 

баллов 

Сколько 
обучающихся 

получили 90-98 
баллов 

Средний 
балл 

Русский язык 61 0 6 75,8 

Математика 61 0 0 58,5 

Физика 11 0 0 57,6 

Химия 18 1 4 79,2 

Информатика 5 0 0 67,8 

Биология 11 0 0 50,6 

История 8 0 0 59,3 

Англ. язык 5 0 0 59 

Обществознание 25 0 0 61,5 

География 5 0 0 68 

Итого: 61 1 10 63,7 

По сравнению с итогами 2017-2018 уч. годом повысился средний балл по 
предметам: математика (профиль), география, информатика, химия, понизился 
средний балл по русскому языку, биологии, истории, обществознанию, физике, 

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

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

Предмет Сдавали Сколько Сколько Сколько 
всего обучающихся обучающихся обучающихся 

человек получили «5» получили «4» получили «3» 



Математика 133 19 65 49 

Русский язык 133 25 50 58 

Физика 5 1 4 0 

Химия 25 12 9 4 

Информатика 66 8 25 33 

Биология 22 7 12 5 

География 73 18 25 30 

Английский 
язык 

17 10 6 1 

Обществознание 49 8 18 23 

Литература 1 1 0 0 

По итогам успешности сдачи экзаменов видно, что в среднем уровень подготовки 
выпускников основной школы к государственной итоговой аттестации по 

сравнению с прошлым годом по русскому языку, математике, физике, английскому 
языку, обществознанию, географии стал ниже. По химии, информатике, биологии, 
литературе результаты этого года выше по сравнению с результатами прошлого 

года. 

V. Востребованность выпускников 

Основная школа Средняя школа 

Пере Пере 
Пош 
ли на 

Год 
выпу 
ска 

Все 
го 

шли 
в 10-

й 
класс 
Шко 
лы 

шли 
в 10-

й 
класс 
друго 
й ОО 

Поступили 
в 

профессион 
альную ОО 

Все 
го 

Посту 
пили в 

ВУЗ 

Поступили 
в 

профессион 
альную ОО 

Устрой 
лись на 
работу 

сроч 
ную 
служ 
бу по 
приз 
ыву 

2014 53 52 1 

2015 40 39 1 

2016 47 46 1 

2017 123 64 3 55 54 49 4 1 

2018 149 65 1 83 53 44 6 2 

2019 133 58 1 74 61 57 2 1 1 

В 2018-2019 учебном году в целом осталось стабильным число выпускников 9 
классов, которые продолжили обучение в 10 классе. Это связано с тем, что в школе 



введено профильное обучение, которое становится востребованным среди 
обучающихся. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, уменьшилось по 

сравнению с предыдущим годом. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 
метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 
личностных результатов высокая. 
Для более полного и объективного анализа учебно-воспитательного процесса был 
организован контроль по следующим направлениям: 
- контроль качества знаний, умений и навыков; 
- контроль школьной документации; 
- контроль состояния преподавания учебных предметов; 
- контроль работы педагогических кадров; 
- контроль состояния внеурочной и внеклассной работы; 

- здоровье и безопасность; 
- социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 
Анализируя выполненную работу можно отметить, что сформированность 
общеучебных умений и навыков находится на среднем уровне, анализ 
административных контрольных работ показал достаточный уровень усвояемости 
учебного материала, учебные программы учителями выполнены согласно 
календарно-тематическим планам. Контроль состояния преподавания учебных 
предметов показал, что большая часть учителей проводят уроки методически 
грамотно, используют различные технологии, формы и методы работы. Кроме того 
проверялась организация обучения на дому, проводились беседы с родителями и 
обучающимися. 

По итогам внутришкольного контроля за 2018/2019 учебный год деятельность 
педагогического коллектива можно считать удовлетворительной, план 
внутришкольного контроля, в основном, выполнен. 



VII. Оценка кадрового обеспечения 

1. Информация об аттестации педагогических работников в 2018-2019 
учебном году 

Аттестация педагогических кадров в 20 8 - 2019 учебном году 

соответствие 
занимаемой 
должности 

первая высшая примечание 

Подано представлений 7 1 

Подано заявлений 7 5 

Аттестовано 7 6 

Не аттестовано 

(указать ФИО в 
примечании) 

2. Кадровый состав на 1 июня 2018 - 2019 учебного года 

№ 
п/ 
п 

Предметы 
инвариантной 

части учебного 
плана 

Всего 

педагогов 
Первая Высша 

я 

Соответств 
ие 

занимаемой 
должности 

Без категории 
(указать 

причину) 

Директор 

1. Начальные 
классы 

18 0 8 8 2(второй год 
работы) 

2. Русский язык и 
литература 

7 0 3 4 0 

3. Математика 7 0 4 1 2(второй год 
работы) 

4. Биология 2 1 0 1 0 

5. География 1 0 1 0 0 

6. Химия 2 1 1 0 0 

7. История , 
Обществознание 

3 0 1 2 0 

9. Технология 2 0 0 2 0 

10. Информатика 2 1 0 0 1 (второй год 
работы) 



11. Музыка 2 0 0 2 0 

12. Технология 2 0 0 2 0 

13. Физическая 
культура 

3 0 0 3 0 

14. Кубановедение 1 0 0 1 0 

15. Изобразительное 
искусство 

1 0 1 0 0 

16. Физика 2 0 0 1 1 (второй год 
работы) 

17. Английский язык 9 0 1 5 3(второй год 
работы) 

18. ОБЖ 1 0 1 0 0 

19. Социальный 
педагог 

1 0 0 1 0 

20. Психологи 3 0 1 2 0 

Итого 69 3 22 35 9 

Выводы об уровне квалификации педагогических работников: 

всего педагогов имеют квалификационные категории - кол-во 25ч, 36% 

из них: первую - кол-во Зч, 4%, высшую - кол-во 22ч, 32 %, 

соответствие занимаемой должности - кол-во _35ч, 51%, без категории - кол-во 9ч, 
13%,. 

2 . Список учителей, работающих на разных педагогических должностях. 

№ 

п/п 

ФИО Педагогические 
должности 

Категория Основание 

Бердникова 
Ирина петровна 

Учитель геграфии, 

учитель обществознания 

высшая Приказ МОН 
№ 5449 от 
26.12.2017 

Кравец Ольга 
Сергеевна 

Учитель информатики, 

Учитель математики 

Камышкова 
Елена 

Николаевна 

учитель химии, 

учитель биологии 

первая Приказ МОН 
№ 5449 от 
26.12.2017 



Нечаева Ольга 
Викторовна 

учитель кубановедения 

учитель обществознания 

учитель русского языка 

Сидякина 
Наталья 

Геннадьевна 

учитель технологии 

учитель ИЗО 

Садайло Эльвира 
Викторовна 

Учитель химии, 

Учитель обществознания 

высшая Приказ №1346 
МОН от 

31.03.2015 

Феодориди 
Наталья Петровна 

учитель рус.языка 

учитель кубановедения 

Чунихина Елена 
Михайловна 

учитель начальных 
классов 

учитель ОРКСЭ 

высшая ПрМОН№1328 
от 31.03.2017г 

4.Список педагогических работников, имеющих почетные звания. 

№ 

п/п 

ФИО Должность Почетное 
звание 

Год 
присвоения 

Категория 

1 Волошина Галина 
Владимировна 

учитель Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ 

27.06.2011 высшая 

2 Бердникова Ирина 
Петровна 

учитель Засуженный 
учитель 
Кубани 

20.08.2013 высшая 

3 Гаврилова 
Светлана Ивановна 

учитель Засуженный 
учитель РФ 

8.11.2001 высшая 

4 Доновская Ольга 
Филипповна 

учитель Почетный 
работник 
общего 

образования 

11.06.2008 высшая 

5 Зырянова Светлана 
Петровна 

учитель Герой труда 
Кубани, 

Заслуженный 
учитель 
школы 

09.09.2003 

высшая 



6 Садайло Эльвира 
Викторовна 

учитель Засуженный 
учитель 
Кубани 

22.12.2014 высшая 

7 Ткаченко 
Владимир 
Иванович 

учитель Отличник 
народного 

просвещения 

Почетная 
грамота 

министерства 
просвещения 

РФ 

04.06.1993 соответствие 

8 Ткаченко Елена 
Викторовна 

учитель Засуженный 
учитель РФ, 

8.08.2000 высшая 

9 Щербак Татьяна 
Федоровна 

учитель Засуженный 
учитель 
Кубани 

16.08.2002 высшая 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 
из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 
констатировать следующее: 

- 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. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда - 28860 единиц; 

- книгообеспеченность - 100 процентов; 

- обращаемость - 1,3 единиц в год; 

- объем учебного фонда - 21800 единиц.. 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 
бюджета. 

Состав фонда и его использование: 



№ Вид литературы Количество 
единиц в фонде 

Сколько 
экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 21800 21100 

2 Педагогическая 157 310 

3 Художественная 6007 4200 

4 Справочная 268 215 

5 Языковедение, литературоведение 365 445 

6 Естественно-научная 115 330 

7 Техническая 23 45 

8 Общественно-политическая 305 447 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы - 388 дисков; сетевые 
образовательные ресурсы - 32. Мультимедийные средства (презентации, 
электронные энциклопедии, дидактические материалы) - 260. 

Средний уровень посещаемости библиотеки - 40 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 
проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 
финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 
фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 
Согласно техническому паспорту здания, в школе имеются 38учебных кабинетов: 

химии (1), физики (1), биологии(2), географии (1), истории (2), математики (4), 
русского языка и литературы (6), информатики (1), иностранного языка (5), 
музыки(1) ,ИЗО (1), кабинет обслуживающего труда (1), кабинет технического труда 
(1), ОБЖ (1), начального образования (10), спортивного зала (1), социально-
психологической службы (2), библиотека с читальным залом, 4 административных 
кабинетов (директора, заместителей директора) и бытовая комната (для 
обслуживающего персонала). 

Из них 33 оснащены современной мультимедийной техникой. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 



Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1426 

Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

человек 607 

Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

человек 710 

Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

человек 109 

Численность (удельный вес) учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

481(34%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
русскому языку 

балл 27,8 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
математике 

балл 16 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
русскому языку 

балл 76,0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
математике 

балл 59,7 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА по русскому языку, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА по математике, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

1 (0,75%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые получили результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 
выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые получили результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 

человек 
(процент) 

0 (0%) 



ЕГЭ по математике, от общей численности 
выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

1 (0,75%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

9(6,8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые получили аттестаты с отличием, от 
общей численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

7(11,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

69(5%) 

Численность (удельный вес) учащихся -
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов от общей численности обучающихся, в 
том числе: 

человек 
(процент) 

- регионального уровня 6 (0,4%) 

- федерального уровня 0 (0%) 

- международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам профильного обучения от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

126 (8,9%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных 

человек 
(процент) 

0 (0%) 



программ от общей численности обучающихся 

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников: 

человек 69 

- с высшим образованием 63 

- высшим педагогическим образованием 62 

- средним профессиональным образованием 

- средним профессиональным педагогическим 
образованием 

6 

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей 
численности таких работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

- с высшей 22 (32%) 

- первой 3 (4%) 

Численность (удельный вес) педработников от 
общей численности таких работников с 

человек 
(процент) 

педагогическим стажем: 

- до 5 лет 9(13%) 

- больше 30 лет 27 (30%) 

Численность (удельный вес) педработников от 
общей численности таких работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

- до 30 лет 6 (8%) 

- от 55 лет 27 (39%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет прошли повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких 
работников 

человек 
(процент) 

69(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
которые прошли повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе ФГОС, 
от общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

69(100%) 

Инфраструктура 



Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

единиц 0,07 

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы от общего количества 
единиц библиотечного фонда в расчете на одного 
учащегося 

единиц 16 

Наличие в школе системы электронного 
документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 
том числе наличие в ней: 

- рабочих мест для работы на компьютере или 
ноутбуке 

да/нет да 

- медиатеки 

да/нет 

да 

- средств сканирования и распознавания текста 

да/нет 

да 

- выхода в интернет с библиотечных компьютеров 

да/нет 

да 

- системы контроля распечатки материалов 

да/нет 

да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 
которые могут пользоваться широкополосным 
интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

1426(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,98 

Анализ показателей указывает на то, что 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. 


