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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ САМО-

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы  № 4 имени В.А. Казбанова 

                               ст.Ольгинской  Приморско-Ахтарского района 

 

Раздел 1. 1 Общие сведения об образовательной организации 

 Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом: Муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени В. А.  Казбанова 

 

 Учредитель (учредители):  муниципальное образование Приморско-Ахтарский район. 

Функции и полномочия  учредителя осуществляет в рамках своей компетенции, 

установленной нормативным правовым актом  муниципального образования При-

морско-Ахтарский район Управление образования администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район. 

 

 Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом: 

353885,Российская Федерация, Краснодарский край, Приморско- Ахтарский район, 

ст. Ольгинская, ул. Ленина, 100 

 

 Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности:  353885,Российская Федерация, Красно-

дарский край, Приморско - Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, 100 

  

 

 

 

Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации: 

№ 

п/
п 

Вид документа Серия и 

№ блан-
ка доку-

мента 

Регистра-

ционный 
номер и 

дата выда-

чи 

Орган, вы-

давший до-
кумент 

Номер и дата 

распорядитель-
ного акта (при-

каза) о выдаче 

документа 

Срок 

оконча-
ния дей-

ствия 

докумен-
та 

1. Документ, подтвер-

ждающий наличие 

лицензии на право 
осуществления об-

разовательной дея-

тельности 

 23Л01  

№  

0001729 

№  04893  

от   23 ок-

тября 
2012 года 

 Министер-

ство образо-

вания и 
науки Крас-

нодарского 

края 

Приказ  Мини-

стерства образо-

вания и науки  
от  23 октября  

2012 года  № 

8023 

бессроч-

но 

2. Свидетельство о 
государственной 

аккредитации 

 23А01 
№ 

0000816 

 №03075 от 
27 мая 

2014 года 

 Министер-
ство образо-

вания и 

науки Крас-
нодарского 

края 

Приказ  Мини-
стерства образо-

вания и науки  

от  27 мая  2014 
года  № 2379 

27.05.26 
г. 
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                            Раздел  1.2. Оценка  образовательной деятельности 
 

Целевая комплексная программа развития  муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  средней общеобразовательной школы № 4 имени В.А. Казбанова. 

Разработчик программы - педагогический коллектив школы,  методический совет, адми-

нистрация школы Исполнители Программы. Администрация, педагогический коллектив 

школы, ученический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры 

школы. Образовательная программа разработана коллективом школы на период с 2015 по 

2019 гг. В ней отражены тенденции развития школы с учетом ее социума, охарактеризо-

ваны главные проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллективов. 

Представлены меры по изменению содержания и организации образовательного процесса 

и управления им. Данная программа направлена на полноценное личностное развитие 

учеников, на качественное улучшение культурного, эстетического воспитания. На сохра-

нение и возрождение народных традиций и культуры. Образовательная программа школы 

ориентирована на обеспечение уровня социальной готовности личности к самоопределе-

нию в сфере науки, культуры, производства, межличностных отношений, на развитие спо-

собности к творческому самовыражению в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 

Образовательная программа направлена также на развитие у обучающихся культуры ум-

ственного труда, навыков самообразования, методов и средств научного познания. Во 

многом содержание и способы реализации программы обусловлены спецификой учебного 

заведения, уровнем его представлений о целях образования, кадровым, методическим, 

научным, материально-техническим потенциалом. Целью образовательной программы 

школы является создание условий для освоения минимума содержания образования (в со-

ответствии с требованиями государственных стандартов), раскрытия интеллектуальных 

возможностей личности через освоение фундаментальных основ содержания основного 

общего образования. Создание условий для эффективного развития школы в ходе осу-

ществления модернизации образования. 

Цели и задачи образовательного учреждения 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени В.А. Казбанова  (далее МБОУ СОШ № 4) реализует  основную образова-

тельную программу начального основного и среднего общего  образования.  

На  2 уровне - основное  общее образование  9  классов    МБОУ СОШ № 4 разработана 

основная образовательная программа на основе федерального компонента государствен-

ной образовательного стандарта-2004 (далее ФКГОС-2004). 
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На  3 уровне – среднее    общее образование  10-11  классов    МБОУ СОШ № 4 на основе 

ФКГОС-2004 разработана   образовательная программа. 

Цели начального основного и среднего   общего образования: создание образовательной 

среды, способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся лич-

ности на основе внедрения компетентностного подхода в образовательном и воспитатель-

ном процессе. 

 Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

- обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям: разви-

вать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и самообразованию; 

- обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности обучающе-

гося;- создать творческую атмосферу в школе путем организации системы факультативов, 

элективных курсов, кружков, спортивных секций;- формировать позитивную мотивацию 

обучающихся к учебной деятельности;- формировать творчески работающий коллектив 

педагогов;- развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения;- 

обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое 

и социальное здоровье обучающихся. 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые  результаты   формулируются   в   соответствии   с   основной образова-

тельной       программой       МБОУ СОШ № 4       в       части       реализации общеобразова-

тельных программ по уровням образования:- начальное общее образование - достижение 

уровня  элементарной  грамотности, овладение универсальными учебными умениями и фор-

мирование личностных качеств обучающихся соответствующего стандартам  начальной  

школы, и готовность к обучению по программам основного общего образования. -

основное общее образование  - достижение уровня функциональной грамотности, соответ-

ствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам среднего 

общего образования, осознанному профессиональному выбору:  готовность к обучению по 

предметам социально-экономического  профиля на уровне среднего общего образования.-

среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня общекультурной, методо-

логической компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего об-

разовательному стандарту средней школы. 

Особенности и специфика образовательной организации 

      В 2017 – 2018 учебном году школа  продолжит  работать по ФКГОС-2004 основного 

общего образования в  9 классах и среднего общего образования в 10-11 классах.    Пред-

профильную подготовку в 2017 – 2018 учебном году осуществляет 9   класс в форме  

внутриклассных групп в режиме шестидневной  учебной недели.    Профильную подго-

товку осуществляют 10- агротехнологический, 11 классы – социально-экономический 

профиль. 

 

Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на начало текущего 

учебного года: 
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Виды классов Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее  

общее 

образование 

Всего по всем 

ступеням образо-

вания 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 
Общеобразовательные 6 151 8 182 2 43 16 376 

Профильного обуче-
ния 

- - - - 2 43 2 33 

 Казачьи  2 57 1 24 - - 3 81 

 

 

 

                            Раздел  1.3. Оценка   системы управления организации 

 

Общее управление школой осуществляет директор Остроушко Елена Георгиевна в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

   Основной функцией директора является осуществление оперативного руководства дея-

тельностью образовательной организации управление жизнедеятельностью, координация 

действий всех участников образовательного процесса через Педагогический совет, Управ-

ляющий  совет, родительский комитет. 

   Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным про-

цессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую,организационно-исполнительскую,мотивационную,контрольно-

регулировочную функции. 
  Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный те-

лефон 

1. Руководитель директор  Остроушко Елена 
Георгиевна 

89186969483 

2. Заместитель руководителя Заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе 

 Евченко Наталья 

Алексеевна 

886143 53-1-60 

3. Заместитель руководителя Заместитель ди-

ректора по  вос-

питательной ра-

боте 

 Абрамян Наталья 

Евгеньевна 

 886143 53-1-60 

4.    Заведующий хо-

зяйством 

 Билай Ольга 

Юрьевна 

 886143 53-1-60 

5.    Психолог  Степура Таисия 

Александровна 

 886143 53-1-60 

6  Социальный педа-

гог 

Лисовская  Ирина 

Леонидовна 

886143 53-1-60 

 

  Раздел 1.4.  Оценка содержания и качества подготовки  обучающихся 
 

 

 

 

 

Направленность учебного плана общеобразовательная. Программный материал по всем 

предметам выполнен. Проведены все предусмотренные планом контрольные, лаборатор-

ные, практические работы. Аттестовано учащихся: 3-11 классов 294 человек. Неуспеваю-

щих нет. Успеваемость составила 100%.  На «отлично» в течение учебного года обучалось 
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14 человек,  8 учеников  вышли отличниками по годовым оценкам (в прошлом году 

отличников было   14 человек) на 4 и 5 учатся 125 ученика (в прошлом году было 123 

учащихся).   Качество обучения  по школе составило 55  % (в прошлом году 62%) каче-

ство обучения по школе уменьшилось  на  7  %.  Из анализа успеваемости по классам вид-

но, что 14 учеников имеют по одной четверке и  16 ученика имеют  1 тройку.  Класс-

ным руководителям надо наладить связь с учителями предметниками, а также с родителя-

ми. Из  16 учащихся 11-го класса 2 ученика награждены  золотой медалью (  Лях Наталья,  

Помитун Татьяна)  прошлом году были награждены   3 человека золотой  медалью. Так в 

профильном 11  классе из  12 учеников  8 человек получили аттестаты без троек, качество 

знаний составило  80 % . Классный руководитель    Евченко Н.А. постоянно держал на 

контроле успеваемость учащихся, поддерживал тесную связь с родителями, учителями – 

предметниками. 

Успеваемость и качество   обучения. 

(  начальная школа) 

      Работу по обучению и воспитанию детей  в начальной школе осуществляют 6 учите-

лей. Из них 1- Власова И.С.   имеет высшую категорию. 5 учителей - Лесная Е.Н., Томенко 

Л.В., Сердюкова Н.П., Ищенко С.В., Чайка Н.И. - I категорию. По результатам наблюде-

ний, срезов работ и учета усвоения материала, все учащиеся начальных классов закончили 

учебный год и переведены в следующий класс. Ученики 1 и  4 класса   Васильев О.   Че-

редниченко Р.  обучались по VIII виду обучения без учета знаний на дому. 

        В  2017/2018 учебном году в начальной школе аттестованы 73 человека (учащиеся  3– 

4 классов). Успеваемость составила 100%,  качество- 52 % С процентом качества закончи-

ли учебный год:     4 « а» класс – 52% - учитель   Власова И.С. 4 »Б» класс 40% - учитель 

Чайка Н.И., 3 класс-62 %   Из аттестованных учащихся начальной школы закончили учеб-

ный год на отлично 3 человека, на 4 и 5 -32 человека.   

  Вывод:  сравнительный анализ качества знаний позволяет сделать вывод, что ка-

чество знаний по предметам, изучаемым в начальной школе, осталось стабильно высоким.  

И всё же учителям начальной школы следует обратить внимание на организацию систем-

ного повторения, на ликвидацию тех пробелов, которые были обнаружены при выполне-

нии проверочных работ, на основе индивидуального, дифференцированного подхода к 

усвоению учащимися программного материала. 

В течение года обучение по предметам сочеталось с внеклассной работой, индиви-

дуальным и коллективным творчеством детей. Были проведены:   учителя 4-х классов  

Власова И.С.  и  Чайка Н.И. – общешкольный праздник «В гостях у Осени». Было прове-

дено «Новогоднее представление», в котором приняли участие все начальные классы.  В 

январе в школе прошла неделя начальных классов. В рамках недели начальных классов 

были проведены следующие мероприятия: - Выставка поделок «Зимушка-зима», -Конкурс 

рисунков «Я рисую зиму», -Школьная олимпиада по русскому языку(3 классы), -

Школьная олимпиада по математике (4 класс),-«Математическая шкатулка»-внеклассное 

занятие в 3 классе ( Лесная Е.Н.) -КВН между уч-ся 2-х классов «Играй, считай, отгады-

вай» (ТоменкоЛ.В., ИщенкоС.В.) -«Математическая эстафета» в 3 классе (  Лесная Е.Н..),-

Литературный турнир «Что за прелесть эти сказки» во 2 классах (ТоменкоЛ.В., Ищен-
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коС.В ) Учащиеся 1-4 классов приняли участие во всероссийском конкурсе «Русский мед-

вежонок» (русский язык)- 20 человек, в V Всероссийской предметной олимпиаде – 58 че-

ловек. Стали победителями и призёрами V Всероссийской предметной олимпиады.  Уча-

щиеся 4 класса  принимали участие в районной олимпиаде школьников по математике.  

Учащиеся начальных классов приняли участие в ярмарке, посвящённой празднованию 

Дня станицы. Приняли участие в районных соревнованиях «Весёлые старты». В 4 а  клас-

се (учитель Власова и.С.) учащиеся принимали участие в следующих конкурсах:- «Фото-

конкурс «Слово о малой родине» (Ворончук Диана-3 место);- Конкурс рисунков «С чего 

начинается Родина» (Калюжный Илья – призёр);- Конкурс рисунков «Какое счастье быть 

здоровым (Зеленский М.-участник);- Краевой конкурс «Ремесло Богородицы» (Онищенко 

Г, Скубко И., Борисенко М.-участники);- Социальный ролик «В гармонии с собой и ми-

ром» (Сирота Илья –участник);- «Светлый праздник Рождества Христова» (Хадагатль А., 

Калюжный И., Ворончук Д., Ластовица Ар., Павлюк А., Скубко И.-участники);- Между-

народный блиц-турнир «В гостях у математики» (Хадагатль А.-1 место, Попов И., - 1 ме-

сто, Павлюк А. -1 место, Хрипаченко В.- 1 место)- Международный конкурс «От А до Я» 

(Ворончук Д. – 1 место)- Семейные экологические проекты. Ластовица Артём –

победитель. Проект «Вода в доме»;- Конкурс «Ёлочка-красавица» (9 участников 1-го 

класса, 3 класс, 4 «Б», 4 «А» классы).Ученики 4 «А» приняли участие в фотоконкурсе 

«Моя малая родина»В 1-м  классе прошёл праздник « Азбуки». Власова И.С. подготовила 

участников конкурса «Эврика». Чернявский М., Попова С. – призёры конкурса.       Про-

водились всекубанские и всероссийские классные часы.А так же были проведены вне-

классные мероприятия по классам согласно плану воспитательной работы. Проводились 

занятия по ПДД, беседы по предупреждению детского травматизма, беседы о вреде куре-

ния.В плане обмена опытом   учителя  провели открытые уроки на уровне школы. Чайка 

Н.И. –урок окружающего мира по теме «Что у нас над головой и под ногами?», Томенко 

Л.В. – урок математики по теме «Сводная таблица умножения», Ищенко С.В. – урок 

окружающего мира по теме «Охрана растений». СердюковаН.П. – урок математики по те-

ме «Прямоугольник», ВласоваИ.С. – урок математики по теме «Состав числа 10. Решение 

задач». Уроки были оценены учителями, посетившие эти уроки. На всех уроках применя-

лись новые образовательные технологи, которые позволяют усилить образовательные эф-

фекты, повысить качество усвоения материала,  осуществить дифференцированный под-

ход к учащимся с разным уровнем готовности к обучению. 

Внедрение ИКТ учителями  осуществляется по следующим направлениям: создание пре-

зентаций к урокам; работа с ресурсами Интернет; использование готовых обучающих про-

грамм.  В фестивале по кубановедению приняла участие Ищенко С.В. Она выступала с 

обобщением опыта по теме «Технология организации краеведческих экскурсий и похо-

дов». Учителя Лесная Е.Н., Томенко Л.В., СердюковаН.П. регулярно выступают на рай-

онных МО. Также на заседаниях МО обсуждались и изучались проблемы обучения  по 

современным технологиям в процессе преподавания русского языка, чтения, математики, 

 приёмы, способствующие лучшему усвоению словарных слов, дифференциации на уро-

ках, совершенствования навыков осознанного чтения, развития творческих способностей 

учеников. Анализ работы начальной школы показывает, что  в целом, поставленные зада-

чи решаются, чему, безусловно, способствует работа всего методического объединения 

учителей начальных классов.  
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Успеваемость и качество обучения в 5-9 классах: 186 учеников переведены в следую-

щий класс, неуспевающих – нет. Успеваемость составила 100% Обучение по 8 виду и 7 

виду  на дому – 4 ученика   и в классе 1 ученик по 8 виду. Из 186 учеников  на «4» и  «5» 

обучались 71 ученик, качество знаний 43 %,    8  учеников вышли отличниками по годо-

вым оценкам (в прошлом году  было 14). Один  ученик 9 класса ( Розаева М.) получил ат-

тестат с отличием. В каждом классе есть  уч-ся, которые имеют по 1 тройке – всего 8 че-

ловек. Вот резерв, с которым надо поработать, чтобы повысит качество знаний. Это про-

блема, над которой педколлективу необходимо поработать в будущем году. Процент ка-

чества знаний за учебный год по классам:  

                                            5  класс –  51 % 

                                            6 «а» класс – 61 % 

                                            6 «б»  класс – 40 % 

                                            7  класс  - 52% 

                                            8 « А»  класс –  42 % 

                                            8 « Б»  класс- 28 % 

                                            9 «А»   класс –  54 % 

                                            9 «Б»   класс- 15 % 

Анализ краевых диагностических работ: 

КДР по матема-

тике 

7 12.04.2018 68 28 Оплачко 

Г.Ф. 

КДР по истории 7 24.04.2018 83 33 Лисовская 

И.Л. 

КДР по обще-

ствознанию 

8 «А» 19.04.2018 95 47 Лисовская 

И.Л. 

КДР по обще-

ствознанию 

8 «Б» 19.04.2018 71 12 Лисовская 

И.Л. 

КДР по алгебре 8 «А» 10.04.2018 50 17 Оплачко 

Г.Ф. 

КДР по алгебре 8 «Б» 10.04.2018 88 47 Оплачко 

Г.Ф. 

ВПР по матема-

тике 

4 «А» 

и 4 

«Б» 

24.04.2018 100 91 Власова 

И.С. 

Чайка 

Н.И. 
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ВПР по окру-

жающему миру 

4 «А» 

и 4 

«Б» 

26.04.2018 100 97 Власова 

И.С. 

Чайка 

Н.И. 

ВПР по русско-

му языку 

4 «А» 

и 4 

«Б» 

18.04.2018 100 71 Власова 

И.С. 

Чайка 

Н.И. 

ВПР по биоло-

гии 

5 26.04.2018 100 48 Степура 

Т.А. 

ВПР по истории 5 24.04.2018 96 73 Лисовская 

И.Л. 

ВПР по матема-

тике 

5 19.04.2018 86 32 Анучина 

В.В. 

ВПР по русско-

му языку 

5 17.04.2018 70 26 Дикун 

В.Ю. 

ВПР по биоло-

гии 

6 «А» 

и 6 

«Б» 

20.04.2018 97 59 Степура 

Т.А. 

ВПР по геогра-

фии 

6 «А» 

и 6 

«Б» 

27.04.2018 92 61 Зеленская 

Ж.А. 

ВПР по матема-

тике 

6 «А» 

и 6 

«Б» 

18.04.2018 77 21 Оплачко 

Г.Ф. 

Анучина 

В.В. 

ВПР по обще-

ствознанию 

6 «А» 

и 6 

«Б» 

11.05.2018 100 68 Лисовская 

И.Л. 

ВПР по русско-

му языку 

6 «А» 

и 6 

«Б» 

25.04.2018 84 50 Белик С.В. 

Уринова 

Н.А. 

ВПР по истории 6 «А» 15.05.2018 94 33 Лисовская 
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и 6 

«Б» 

И.Л. 

КДР по русско-

му языку 

7 17.05.2018 78 43 Дикун 

В.Ю. 

КДР по русско-

му языку 

8 «А» 17.05.2018 89 32 Дикун 

В.Ю. 

КДР по русско-

му языку 

8 «Б» 17.05.2018 75 33 Белик С.В. 

Предмет Класс Дата Диагностическая 

работа 

Успеваемость Качество 

знания 

комплексная ра-

бота ФГОС НОО 

1     май краевая  Базовый уро-

вень 30 уче-

ников 

  Низкий 

уровень 4 

ученика 

комплексная ра-

бота ФГОС НОО 

2 «а»    май краевая    Базовый 

уровень 16 

учеников 

   Низкий 

уровень 2 

ученика 

комплексная ра-

бота ФГОС НОО 

2 «б»    май краевая  Базовый уро-

вень 13 уче-

ников 

     Низкий 

уровень 1 

ученик 

комплексная ра-

бота ФГОС НОО 

3    май краевая  Базовый уро-

вень 31 уче-

ник 

 Низкий 

уровень 2 

ученика 

комплексная ра-

бота ФГОС НОО 

4 «А»    май краевая  Базовый уро-

вень  20 уче-

ник 

 Низкий 

уровень 2 

ученика 

комплексная ра-

бота ФГОС НОО 

4 «Б»  май краевая  Базовый уро-

вень  13 уче-

ник 

 Низкий 

уровень 1 

ученик 

алгебра 7 «А»   апрель краевая 75 44 

алгебра 7 «Б»   апрель краевая 50  14 

русский язык 7 «А» 13 мая краевая 100 53 

русский язык 7 «Б» 13 мая краевая 90 50 

алгебра 8 «А»  апрель краевая  82 27 

алгебра 8 «Б»  апрель краевая  72  11 
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      Анализ результатов краевых диагностических работ  показал, что наблюдается поло-

жительная динамика качества знаний и успеваемости в течение учебного года. Учителям 

предметникам, особенно учителям русского языка и математики (качество знаний ниже 50 

%),  следует обратить внимание на организацию системного повторения, на ликвидацию 

тех пробелов, которые были обнаружены при выполнении  работ, на основе дифференци-

рованного подхода к усвоению учащимися программного материала.  

Успеваемость и качество обучения в 10 - 11 классах 

  (10-11 классы) при 100% успеваемости из  34  учащихся закончили учебный год на « 5» - 

2 ученика  11 класса получили аттестат с отличием и  награждены золотой медалью   2 

ученика .  Общее число обучающихся на «4» и «5» - 20 человек. Качество обучения в 10-11 

классах составило 79 % (в прошлом году 76 %). Это выше чем в прошлом году (на 2 %). 

Показатели  по учащимся средней школы   выше, чем в прошлом году. 

Результаты краевых диагностических работ и районных контрольных работ (по вы-

бору): 

Предмет Класс Дата Диагностическая 

работа 

Успевае-

мость 

Качество 

знания 

математика 10  февраль краевая  36 %  18% 

математика 11  февраль  краевая 100 % 27 % 

русский язык 9 а  январь краевая 76 %  18 % 

русский язык 9 б январь краевая 87% 31% 

русский язык 10  январь краевая  100 %  44 % 

русский язык 11  январь краевая 100 %  57 % 

химия 11  март районная по выбору 50% 0 % 

физика 11  март  Школьный пробный  50 средний 

балл 

 Все пре-

одолели 

порог 

биология 11  март  Школьный пробный  70 средний 

балл 

 Все пре-

одолели 

порог 

 обществозна-

ние 

11  март  Школьный пробный  57 средний 

балл 

 Все пре-

одолели 

порог 

 Русский язык  9 а  апрель  Районный пробный 100  58 

 Русский язык  9 б  апрель  Районный пробный  95 58 
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 биология  9-е  апрель  РДР  40  0 

обществознание 11  апрель  Районный пробный  80 60 

физика 11  май  Районный пробный 100  50 

 

         В течение учебного года по  основным предметам (русский язык, математика, физика, 

обществознание, биология) были проведены краевые диагностические работы которые 

выявили истинное положение успеваемости и качество знания по предметам, учащиеся по 

вышеуказанным предметам подтвердили свои годовые оценки. 

Анализ работы МБОУ СОШ №4 по предпрофильной подготовке и профильному 

обучению  Основная цель предпрофильной подготовки в школе: формирование у детей 

способности делать осознанный выбор дальнейшего профиля образования или профессии. 

Школьники должны уметь объективно оценивать свои способности к обучению по раз-

личным профилям или определённой профессии, осуществлять выбор профиля (профес-

сии), соответствующим способностям и интересам, быть готовым приложить усилия для 

получения качественного образования или для становления высококвалифицированным 

специалистом. Основные задачи, которые решаются для достижения поставленной цели: 

использовать педагогический потенциал школы - её кадровые, методические и материаль-

но-технические ресурсы; учесть образовательные запросы всех учащихся и их родителей; 

составить программы элективных курсов с учётом требований к ним; проследить, чтобы 

все учащиеся посетили не менее 2-х часов в неделю и не более трёх. подобрать электив-

ные курсы, полезные для учащихся. По предпрофильному и профильному обучению в те-

чение  2017-2018 учебного  года  была проведена следующая работа: Составлен план 

предпрофильной подготовки – намечены мероприятия по работе  с учащимися. Выявлены 

образовательные потребности учащихся (анкетирование, опросы, собеседования). Прове-

дены анкетирование учащихся и их родителей (в сентябре) по окончательному выбору 

элективных курсов. Проведены социологические и психологические исследования уча-

щихся. Работа осуществлялась по следующим направлениям: а) просветительская дея-

тельность (беседы, дискуссии, встречи) б) профконсультированиев) психодиагностика. 

Работа проводилась с учащимися, родителями и учителями. Изучены и обсуждены в педа-

гогическом коллективе концептуальные и нормативно-правовые документы по ведению 

предпрофильного обучения. Проведена диагностика успешной мотивации педагогических 

кадров – вовлечение педагогов в поисково-творческую деятельность по разработке курсов 

по выбору и обеспечению их учебно-методическим материалом, программ по профильно-

му обучению. Разработан учебный план для 9  класса предпрофильной подготовки и 10, 

11 классов социально- экономического профиля и агротехнологического; комплектование 

и расписание элективных курсов (на 1-е и 2-е полугодие). Начиная с мая 2016 г. с учащи-

мися (на классном собрании) и их родителями (на родительском собрании) проводились 

беседы о предпрофильном обучении, о возможности перехода с курса на курс, были про-

ведены презентации элективных курсов учителями. С учащимися и родителями были про-

ведены беседы заместителем директора по УВР Евченко Н.А. и психологом школы Сте-

пура Т.А. В начале учебного года, а затем  и в середине сентября месяца, проведены анке-

тирования, позволившие ребятам выбрать понравившиеся элективные курсы. В середине 
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сентября списки были уже окончательными. В начале учебного года, а затем  и в середине 

сентября месяца, проведены анкетирования, позволившие ребятам выбрать понравившие-

ся элективные курсы. В середине сентября списки были уже окончательными.Учащиеся 

посещали все предложенные курсы:  

1)  «Секреты орфографии»- Дикун В.Ю., Уринова Н.А. 

2) «Растениеводство в сельском хозяйстве» - Хмура Н.Г. 

3) «Комбинаторика» - Оплачко Г.Ф., 

4) «Информационная работа, профильная ориентация» - Оплачко Г.Ф., Лиманская Е.А., 

6) «Черчение» - Лиманская Е.А., 

7) «Информационные технологии в сельском хозяйстве» – Анучин Г.Н., 

8) «Решение текстовых задач» - Оплачко Г.Ф., 

9) «Россия – в цифрах и фактах» - Зеленская Ж.А., 

10) Подготовка к ОГЭ по обществознанию – Лисовская И.Л., 

11) Традиционная культура кубанского казачества – Лиманская Е.А. 

  В течение года классными руководителями Лиманская Е.А., Оплачко Г.Ф.  и заме-

стителем директора по УВР Евченко Н.А.  проводились беседы о посещаемости курсов, 

проводился мониторинг, поддерживалась  связь с учителями предметниками.  

 Все элективные курсы в  2017-2018 учебном году посещали все учащиеся, кроме 

Олейник В. (9 «Б» класс) и Нагорного Р. (9 «А» класс). Все  учащиеся подошли к выбору, 

посещаемых ими курсов осознанно. 

       Классными руководителями 9 классов Оплачко Г.Ф. и Лиманской  Е.А. были 

намечены ряд мероприятий, направленных на объяснение родителям учащихся задач 

предпрофильной подготовки учащихся. Так, в мае 2018 было проведено родительское со-

брание, на котором выступала  завуч школы Евченко Н.А., ознакомившая родителей с це-

лями и задачами предпрофильного  обучения; руководители элективных курсов, расска-

завшие о направленности своих занятий; психолог школы Степура Т.А. с вопросом пси-

хологическом воздействии предпрофильного обучения и классные руководители 8-х клас-

сов  ознакомили родителей с предварительными списками детей по выбранным ими кур-

сами. 

     В октябре 2018 года состоялось собрание в присутствии заместителя директора по УВР 

Евченко Н.А.  На  собрании  озвучены окончательные списки детей по элективным кур-

сам. Результаты посещения этих курсов, а также были заслушаны родители. Все присут-

ствовавшие родители положительно отзывались и говорили о том, что элективные курсы 

помогают детям не только в обучении, но и в  самовоспитании: дети стали более органи-

зованны, больше времени посвящают подготовке к урокам.     

      С родителями проводилась информационная работа о дальнейшем получении образо-
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вания после окончания 9 класса и профильном обучении итоговой аттестации за курс 

полной средней школы. На МО обсуждены программы курсов по выбору  профильного 

обучения. На районном МО утверждены все элективные курсы и программы профильного 

обучения.  Классные руководители 9-х классов   и психолог школы Степура Т.А.   в тече-

ние полугодия  проводили профориентационную работу с учащимися: беседы о профес-

сиях, давалась информация об учебных заведениях, анкетирование. 

Результаты профильного обучения в 10, 11 классах 

     В 10 классе  22 ученика в 11 классе 12 учеников. Ребята занимаются в профильных 

классах – агротехнологическом и  социально-экономическом. В 10, 11 классах осуществ-

лялось проведение информационной работы с учащимися по новой процедуре итоговой 

аттестации на классных и родительских собраниях один раз в два месяца. Учителем рус-

ского языка   Белик С.В. (10 и 11 классы) и математики  Анучиной В.В. (10 и  11 классы) 

на каждого ученика заведены диагностические карты,  куда вносятся результаты  краевых, 

районных, административных диагностических работ. С этими результаты ознакомлены 

все учащиеся и родители под роспись. Учителями-предметниками проводится большая 

работа со слабоуспевающими учениками: составлен план работы с ними, консультаций в 

10,11 классах проводятся с сильными и слабыми учащимися. График проведения консуль-

таций записан у каждого ученика в дневнике. В течение полугодия проводились беседы, 

проводился мониторинг, поддерживалась связь с учителями предметниками. Результаты 

краевых, районных и административных контрольных работ по учебным предметам  за 

2017-2018 учебный год  положительные.      

Предмет Класс Дата Диагностическая 

работа 

Успевае-

мость 

Качество 

знания 

математика 10  февраль краевая  36 %  18% 

математика 11  февраль  краевая 100 % 27 % 

русский язык 10  январь краевая  100 %  44 % 

русский язык 11  январь краевая 100 %  57 % 

химия 11  март районная по выбору 50% 0 % 

физика 11  март  Школьный пробный  50 средний 

балл 

 Все пре-

одолели 

порог 

биология 11  март  Школьный пробный  70 средний 

балл 

 Все пре-

одолели 

порог 

 обществозна-

ние 

11  март  Школьный пробный  57 средний 

балл 

 Все пре-

одолели 

порог 
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обществознание 11  апрель  Районный пробный  80 60 

физика 11  май  Районный пробный 100  50 

 

     По итогам краевых диагностических работ высокое  качество знаний по итогам года 

показали учащиеся 11 класса по математике (учитель   Анучина В.В.. – 100%, 84 %, по 

обществознанию в 11 классе (по выбору) – учитель Остроушко Е.Г., по русскому языку в 

11 классе (учитель  Дикун В.Ю..) – 100 %, 89%; по биологии в 11 классе (учитель Степура 

Т.А.) – 84 %; по физике в 11 классе (по выбору – учитель Анучин Г.Н.) – 100%   В 10 и 11 

классах введены уроки экономика и право, учитель Зеленская Ж.А.. Преподавание гео-

графии в 10, 11 классах осуществляет Зеленская Ж.А. Преподавание обществознания   в 

10, 11 классах ведет учитель обществознания Остроушко Е.Г. Социально-экономический 

профиль предусматривает изучение материала по философии, социологии, политологии и 

социальной психологии. Для преподавания обществознания в профильном классе Елена 

Георгиевна использует различные методики, при этом более 30% учебного времени отво-

дится на уроках  на практические, семинарские, лабораторные работы, уроки дискуссии, а 

также обобщения, повторения.   Практически на каждом уроке 10-15 минут  Остроушко 

Е.Г. отводить  на работу с тестами в рамках подготовки к ЕГЭ.       Учащиеся 11 класса 

выбрали экзамены  в форме ЕГЭ предмет социально-экономического профиля общество-

знание -  5 учеников. Задачи на 2017-2018 учебный год: 

·       Удовлетворить образовательные потребности выпускников. 

·       Обеспечить углубленное изучение отдельных предметов. 

·      Создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старше-

классников. 

·  Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями и индивидуальными склон-

ностями и потребностями.  

В результате проведённой работы 12 учащихся 11 класса из 12 учеников, сдавая единый 

государственный экзамен по русскому языку, проведённый  в мае 2018 г., преодолели ми-

нимальный порог успеваемости 24 балла и сдали экзамен без неудовлетворительных оце-

нок. Средний балл по   школе   74 балла 

Русский язык  (минимальное количество баллов – 24). 

Сравнительный анализ ЕГЭ по русскому языку за последние 5 лет 

год класс ФИО учителя число 

учащихся в 

классе 

число уча-

щихся, сда-

вавших 

ЕГЭ 

% 

успевае-

мости 

Средний 

балл 

2011 11 Белик С. В. 18 18 100 64,6 
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2012 11 Уринова Н. А. 19 19 100 67,5 

2013 11 Дикун В. Ю. 13 13 100 62,1 

2014 11 Дикун В. Ю. 17 17 100 71,29 

2015 11 Уринова Н.А. 21 21 100 70,52 

2016 11 Белик С.В. 24 24 100 71 

2017 11 Дикун В.Ю. 16 16 100 68 

2018 11 Белик С.В. 12 12 100 74 

 

Математика  (базовый уровень)   

Порог успешности преодолели  все.  Средний балл 4,3 , край 4,6 район,4.3 

Математика  (профильный уровень) 

Сравнительный анализ ЕГЭ по математике за последние 5 лет 

Минимальный балл по математике в 2018 году - 27 

год класс ФИО учителя число уча-

щихся в 

классе 

число уча-

щихся, сда-

вавших 

ЕГЭ 

% 

успева-

емости 

Средний 

балл 

2011 11 Шишова З. И. 18 18 100 57,7 

2012 11 Анучина В. В. 19 19 100 41,7 

2013 11 Анучина В. В. 13 13 100 39,6 

2014 11 Оплачко Г. Ф. 17 17 100 44,9 

2015 11 Оплачко Г.Ф. 21 21 100 54,52 

2016 11  Оплачко Г.Ф. 24 24  91,6  46,7 

2017 11  Анучина В. В. 16 16 100  50,2 

2018 11 Анучина В.В. 12 12 100 База 15 

Профиль 

37 

 

Биология (минимальное количество баллов – 36). 
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Сравнительный анализ ЕГЭ по биологии за последние 5 лет 

год класс ФИО учителя число уча-

щихся в 

классе 

число уча-

щихся, сда-

вавших ЕГЭ 

% 

успева-

емости 

Средний 

балл 

2011 11 Евченко Н. А. 18 4 100 68,8 

2012 11 Хмура Н. Г. 19 1 100 62 

2013 11 Степура Т. А. 13 1 100 89 

2014 11 Хмура Н. Г. 17 3 100 65 

2015 11 Степура Т.А. 21 6 100 76,2 

2016 11   Степура Т.А. 24  3 100  59,7 

2017 11   Степура Т.А. 16  3  66  50,2 

2018 11 Евченко Н.А. 12 2 100 70 

 

Обществознание (минимальное количество баллов – 42). 

Сравнительный анализ ЕГЭ по обществознанию за последние 5 лет 

год класс ФИО учителя число уча-

щихся в 

классе 

число уча-

щихся, сда-

вавших ЕГЭ 

% 

успева-

емости 

Средний 

балл 

2011 11 Остроушко Е. Г. 18 5 100  60,6 

2012 11 Остроушко Е. Г. 19 10 100   61 

2013 11 Остроушко Е. Г. 13 5 100   61 

2014 11 Остроушко Е. Г. 17 7 100   62 

2015 11 Остроушко Е.Г. 21 10 100   65 

2016 11  Остроушко Е.Г. 24  14  93   59,7 

2017 11  Остроушко Е.Г. 16  5  100   59,6 

2018 11 Остроушко Е.Г. 12 5 100 64 
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Физика  (минимальное количество баллов – 36 баллов) 

Сравнительный анализ ЕГЭ по физике за последние 5 лет 

год класс ФИО учителя число уча-

щихся в 

классе 

число уча-

щихся, сда-

вавших 

ЕГЭ 

% 

успева-

емости 

Сред-

ний 

балл 

2011 11 Анучин Г. Н. 18 6 100 59,2 

2012 11 Анучин Г. Н. 19 4 100 47 

2013 11  Анучин Г. Н. 13 5 100 60 

2014 11  Анучин Г. Н. 17 4 100 48,5 

2015 11  Анучин Г.Н. 21 4 100 59,5 

2016 11    Анучин Г.Н. 24   6   100   51,8 

2017 11    Анучин Г.Н. 16   6  100  52,2 

 

 

История (минимальное количество баллов – 32). 

год класс ФИО учителя число уча-

щихся в 

классе 

число уча-

щихся, сда-

вавших ЕГЭ 

% 

успева-

емости 

Средний 

балл 

2015 11 Лисовская И.Л. 21 2 100   71,5 

2016 11   Лисовская И.Л.  24   1   100    49 

2017 11 Лисовская И.Л. 16   2  100    60 

2018 11 Лисовская И.Л. 12 2 100   66 

Химия (минимальное количество баллов – 36). 

год класс ФИО учителя число уча-

щихся в 

классе 

число уча-

щихся, сда-

вавших ЕГЭ 

% 

успева-

емости 

Средний 

балл 
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2015 11 Евченко Н.А. 21  4 100 74,75 

2017 11  Евченко Н.А. 16   2   87   39,5 

2018 11 Евченко Н.А. 12 2 100   86 

 

Анализ данных позволяет говорить о том, что результаты учебных достижений выпускни-

ков 11-го класса по предметам по таким показателям, как успеваемость выше и качество 

знаний по русскому языку, математике, обществознанию, физики, биологии выше, чем  в 

предыдущем году. Хорошие результаты  ЕГЭ по   химии,  обществознанию,  истории в 

2018 году. Все учащиеся набрали необходимое количество баллов для преодоления 

порога успешности по обязательным экзаменам русскому языку и математике. 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам, работающим в старшем звене, активизировать работу по 

применению тестовых проверочных работ, с целью качественной подготовки уча-

щихся к участию в ЕГЭ. 

2. В будущем учебном году особое внимание уделять подготовке к обязательным эк-

заменам (русскому языку и математике). 

3. Вводить задания повышенного уровня  для повышения качества обучения. 

4. Учителям русского языка и математики продолжать работу со слабоуспевающими 

учащимися: 

- вести наставническую работу, начиная со 2 полугодия  10 класса, 

 Расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно готовить выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

                               Раздел 1.5. Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 4  регламентируется го-

довым календарным учебным графиком. Режим функционирования установлен  в соот-

ветствии с СанПиН2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 4. 9-11 классы  работают  на 

основе федерального компонента государственного образовательного  стандарта  основ-

ного  и среднего общего образования. Профильную подготовку осуществляют 10-11 клас-

сы – социально-экономический профиль. Продолжительность учебного года, его деление 

на четверти (триместры), полугодия: 

Количествово недель  7-11  классы 

34 учебные недели + 

 

Учебный год разделен на четыре четверти для 3-9 классов и на  полугодия  в 10-11классах.    

Продолжительность учебной недели; предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

(в академических часах): 



 

 

19 

 

Классы 6-ти дневная учебная неделя 

7 35 

8 36 

9 36 

10 36 

11 37 

Начало учебных занятий  в 8.30 часов. 

         Расписание звонков: 

1 смена 

7-11  классы 

  1 урок  8.30 – 9.10 

  2 урок  9.20 – 10.00 

  3 урок 10.15 – 10.55 

  4 урок 11.15 – 11.55 

  5 урок 12.15 – 12.55 

  6 урок 13.10 – 13.50 

  7 урок 14.00 – 14.40 

        

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) 

по классам: 

 в 7-8 классах - 2,5 часа, в 9-11 классах – 3,5 часа. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализацииучебного плана 

       Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменени-

ями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 г. № 576) и согласно «Методическим рекомен-

дациям о преподавании отдельных предметов в образовательных организациях Краснодарского 

края на 2016-2017 учебный год», разработанных специалистами ККИДППО и размещённых на 

сайте kkidppo.ru/nauchno-metodicheskaya-rabota/metodicheskiye-rekomendatsii.  

Особенности учебного плана. Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения средней общеобразовательной школы № 4 имени В.А. Казбанова  для 7-11   

классов обеспечивает   реализацию  требований   ФКГОС - 2004,   определяет   общий   объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план основного  и 

среднего общего образования реализуется в соответствии с требованиями федерального 
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базисного учебного плана  для образовательных учреждений Российской Федерации, реализу-

ющих программы общего образования. Профильную подготовку (социально-экономический 

профиль) в 2016 – 2017 учебном году осуществляют 10-11   классы в форме  внутриклассных 

групп в режиме шестидневной  учебной недели.  Форма организации профильного обучения в 

МБОУ СОШ № 4 профильные классы.  Профильные предметы - обществознание и география. 

Региональная специфика учебного плана. Региональной спецификой учебного плана являются:- 

ведение учебного предмета «Кубановедение»  по 1 часу в неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В результате курса регионального компонента 

«Кубановедение»  обучающиеся на уровне основного и среднего общего образования: обучатся 

навыкам  понимания целостной научной картины мира и роли своей малой Родины – Кубани; 

получат представления об особенностях культуры и природы  Кубани, о развитии и воспитании 

гуманной, социально активной  личности, ответственно и бережно относящейся к богатству 

природы Кубани, её истории, культуре, и с уважением – к жителям края. Увеличение часов 

базовых предметов федерального компонента «Алгебра и начала анализа», «ОБЖ»  в 10-11 

классах по 1 часу в неделю.Компонент образовательной организациив 7-9 классах по ФКГОС-

2004  1. Часы учебного предмета «Искусство» в 5 – 7-х классах в объёме 2-х часов  по решению 

педагогического совета школы распределены между двумя учебными предметами: «Музыка» – 

1 час, «ИЗО» - 1 час по ФБУП-2004 и 1 час за счёт  компонента образовательной организации, в 

8 классе 1 час в неделю изучается учебный предмет «Искусство»; 2. Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 6 – 7-х классах  изучается как самостоятельный курс за 

счёт компонента образовательной организации, в 8, 9 классах как самостоятельный курс в 

объёме 1 часа в неделю. 3. Учебный предмет «Русский язык» изучается в объёме 5 часа в 

неделю в  классе за счёт  компонента образовательной организации. Учебный предмет 

«Технология» изучается в объёме 2 часа в неделю в 8  классах (один час за счёт  компонента 

образовательной организации);6. В 7 «А», 7 «Б» и 8 «Б» классах за счёт  компонента образова-

тельной организации вводятся групповые занятия по математике в объеме 1 час. 7. В 8 классах 

за счет компонента образовательной организации вводится факультатив «Черчение» в объеме 1 

час.8. В 7 «Б» классе факультативные курсы в объеме  1 час в неделю  «История кубанского 

казачества» реализуется за счет компонента общеобразовательной организации. Часы регио-

нального компонента и компонента образовательной организации реализуются следующим 

образом: 

7    класс Русский язык 

Кубановедение 

ОБЖ 

ОПК 

Математика (групповое занятие) 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

 8 «А»  класс  Химия 

Кубановедение 

Черчение 

 Технология 

  ОПК 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

8 «Б»  класс Химия 

Кубановедение 

Черчение 

 Технология 

  ОПК 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 
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 9 «А»  класс Химия 

Кубановедение 

Черчение 

 Технология 

Математика (групповое занятие) 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

9 « Б» класс  Химия 

Кубановедение 

Черчение 

 Технология 

Математика (групповое занятие) 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

 

В 10 классе  на увеличение часов базовых предметов федерального компонента -   химия  

1 час, для  углубления базового предмета. В 11   классе на увеличение часов базовых 

предметов федерального компонента - биология  1 час, для  углубления базового предме-

та.Элективные учебные предметы. Перечень элективных учебных предметов (курсов по 

выбору) для обучающихся 9 класса: 

Курсы по выбору (предметные) 

Увеличение часов за 

счёт деления 2 (2х2=4) 

Предметные: 

1. Секреты орфографии 1 

2. Комбинаторика 0,5 

3. Решение текстовых задач 0,5 

4. Черчение 1 

5. Россия – в цифрах и фактах 0,5 

Ориентационные: 

7. Познай себя 0,5 

Информационная работа, профильная ориентация 1 

     Цель введения предметных курсов по выбору всестороннее развитие личности и твор-

ческих способностей учащихся в процессе обучения и воспитания . На курсы по выбору 

(предметные и ориентационные) отведено 2 часа   2 х 2 = 4 часа. Информационная работа, 

профильная ориентация распределены между классным руководителем (0,5часа) и психо-

логом (0,5 часа). 

      9 А, Б класс –  44 человека – 2 группы  

10 класс 

Для изучения элективных учебных предметов и практикумов – 4 часа:  элективные 

учебные предметы (курсы):  - курс «Информатика и ИКТ» – 1 час, -  курс «Прикладная 

биология» - 1 час, расширяет учебный материал базового предмета биологии, - прак-
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тикумы по русскому языку и по алгебре – по 1,5 часа, обеспечивают дополнительную 

подготовку к  прохождению государственной (итоговой) аттестации. 

11 класс 

Для изучения элективных учебных предметов и практикумов – 5 часов: 

элективные учебные предметы (курсы):   -  курс «Информатика и ИКТ» - 1 час,    - 

практикумы по русскому языку и по алгебре – по 2 часа,  обеспечивают дополнитель-

ную подготовку к прохождению государственной (итоговой) аттестации 

Деление классов на группы 

1. При изучении английского языка в 5, 7   классах производится деление классов на две 

группы. 

2. При изучении технологии в 5, 7     классе производится деление класса  на две группы.. 

3. Не осуществляется  деление на группы при организации элективных курсов в 10-11 

классах. Формы промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с Положением школы о промежуточной аттестации обучаю-

щихся, системе оценивания  знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся по ито-

гам учебного года  на основе четвертных отметок в 7-9 классах, выставленных в классные 

журналы. Сроки промежуточной аттестации определены годовым календарным учебным 

графиком на текущий учебный год.  Кадровое и методическое обеспечение соответству-

ет требованиям учебного плана. 

 

 

 

                        Раздел 1.6. Оценка востребованности  выпускников 

Выпуск 2018 г. 

Количество выпускников   ВУЗ СПО 

12 8  4 

 

                         Раздел 1.7. Оценка  качества кадрового обеспечения 

 

 

№ 

п/п 

Название 

предмета 

(по учеб-

ному пла-

ну) 

Ф.И.О.  

учителя 

Сведения об 

образовании 

учителя  ) 

Сведения о допол-

нительном профес-

сиональном обра-

зовании учителя      

Квалифика-

ционная кате-

гория,   

По-

чет-

ное 

зва-

ние 

1 Русский  Белик Свет-  Адыгейский   ГБОУ «Институт  первая  
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язык 

Литература   

 

лана Влади-

мировна 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут;    учитель  

русского язы-

ка и литерату-

ры  

развития образова-

ния» Краснодар-

ского края «Тради-

ции и новаторство 

в преподавании 

русского языка как 

родного и как не-

родного» 72 часа № 

3751/17 от 

25.10.2017 г  

ФГБОУ ВС «Арма-

вирский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет» Технологии 

и методики препо-

давания русского 

языка и литературы 

с учетом требова-

ний ФГОС» 108 Ч 

№ 603/07 от 

21.06.2017  

  

 

Гра

мо-

та  

МО

Н 

РФ  

2 Русский 

язык 

Литература 

 Дикун Ав-

лентина 

Юрьевна 

 Армавирский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут;  учитель  

русского язы-

ка и литерату-

ры 

 ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» Краснодар-

ского края «Тради-

ции и новаторство 

в преподавании 

русского языка как 

родного и как не-

родного» 72 часа № 

3759/17 от 

25.10.2017 г  

ФГБОУ ВС «Арма-

вирский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет» Технологии 

и методики препо-

давания русского 

языка и литературы 

с учетом требова-

ний ФГОС» 108 Ч 

№ 604/07 от 

21.06.2017 

 первая  

3 Русский 

язык 

Литература 

 Уринова 

Наталья Ай-

деровна 

 Ферганский 

государствен-

ный педагоги-

ческий  инсти-

тут   

 ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» Краснодар-

ского края «Тради-

ции и новаторство 

в преподавании 

русского языка как 

 высшая 

 

За-

слу

жен

ный 

учи

тель 

Ку-
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родного и как не-

родного» 72 часа № 

3770/17 от 

25.10.2017 г  

ФГБОУ ВС «Арма-

вирский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет» Технологии 

и методики препо-

давания русского 

языка и литературы 

с учетом требова-

ний ФГОС» 108 Ч 

№ 606/07 от 

21.06.2017 

ба-

ни 

4 Русский 

язык 

Математи-

ка 

Литератур-

ное чтение  

Окружаю-

щий мир   

Технология   

 Власова 

Ирина Свя-

тославовна 

 Институт 

международ-

ного права, 

экономики гу-

манитарных 

наук и управ-

ления имени 

К.В. Россин-

ского 

ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» Краснодар-

ского края 

«Методология и 

технологии реали-

зации ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС об-

разования обуча-

ющихся с ум-

ственной отстало-

стью» 72 часа Но-

мер 12561\17 от 

13.11.2017 год 

ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» Краснодар-

ского края 

«Тьюторское со-

провождение дея-

тельности педаго-

гов в условиях ре-

ализации ФГОС 

НОО» 72 часа Но-

мер 12705/16 от 

17.11.2016 год 

ФГБОУ ВС «Ар-

мавирский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет» «Созда-

ние условий для 

реализации 

ФГОСНОО обу-

чающихся с ОВЗ и 

 высшая За-

слу

жен

ный 

учи

тель 

Ку-

ба-

ни 
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ФГОС образова-

ния обучающихся 

с умственной от-

сталостью и за-

держкой психиче-

ского развития» 72 

часа Номер 

07/8623 от 

22.09.2016 год 

ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» Краснодар-

ского края 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших школь-

ников средствами 

учебных предме-

тов на основе 

ФГОС» 72 часа 

Номер 2213/16 от 

05.03.2016 год 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» «Со-

временные подхо-

ды к организации 

и содержанию 

воспитательного 

процесса в классах 

казачьей направ-

ленности в усло-

виях реализации 

ФГОС НОО» 72 

часа Номер № 

1325 от 11.01.2019 

год 

 

5 Русский 

язык 

Математи-

ка 

Литератур-

ное чтение 

Окружаю-

щий мир 

Технология 

 Лесная Еле-

на Никола-

евна 

 Славянский – 

на – Кубани  

государствен-

ный пединсти-

тут 

 ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» Краснодар-

ского края 

 «Особенности 

обучения младших 

школьников в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

НОО и ФГОС 

ОВЗ» 72 часа Но-

мер № 5418\18 от 

06.04.2018 год 

 первая  
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ФГБОУ ВС «Ар-

мавирский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет» «Созда-

ние условий для 

реализации 

ФГОСНОО обу-

чающихся с ОВЗ и 

ФГОС образова-

ния обучающихся 

с умственной от-

сталостью и за-

держкой психиче-

ского развития» 72 

часа Номер 

07/8624 от 

22.09.2016 год 

ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» Краснодар-

ского края 

«Формирование 

навыков учебной 

деятельности 

средствами совре-

менных пед. тех-

нологий у уч-ся 

нач. классов на ос-

нове ФГОС» 72 

часов Номер № 

4497/18 от 

14.07.2018 год 

 

6 Русский 

язык 

Математи-

ка 

Литератур-

ное чтение 

Окружаю-

щий мир   

Технология   

 Сердюкова 

Наталья Пав-

ловна 

 Армавирский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут;  учитель  

начальных 

классов 

ФГБОУ ВС «Ар-

мавирский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет» «Созда-

ние условий для 

реализации 

ФГОСНОО обу-

чающихся с ОВЗ и 

ФГОС образова-

ния обучающихся 

с умственной от-

сталостью и за-

держкой психиче-

ского развития» 72 

часа Номер 

07/8624 от 

22.09.2016 год 

 первая  
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ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» Краснодар-

ского края 

«Формирование 

навыков учебной 

деятельности 

средствами совре-

менных пед. тех-

нологий у уч-ся 

нач. классов на ос-

нове ФГОС» 72 

часов Номер № 

4497/18 от 

14.07.2018 год 

 

7 Русский 

язык 

Математи-

ка 

Литератур-

ное чтение 

Окружаю-

щий мир   

Технология   

Основы ре-

лигиозной 

культуры и 

светской 

этики   

 Чайка Ната-

лья Ивановна 

 Ейское  педа-

гогическое 

училище;   

 

ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» Краснодар-

ского края 

«Формирование 

навыков учебной 

деятельности 

средствами совре-

менных педагоги-

ческих  техноло-

гий у уч-ся 

начальных  клас-

сов на основе 

ФГОС» 72 часов 

Номер № 9616/18 

от 21.09.2018 год 

ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» Краснодар-

ского края 

«подготовка орга-

низаторов в ауди-

тории пункта про-

ведения экзаменов 

государственной 

итоговой аттеста-

ции по образова-

тельным програм-

мам среднего об-

щего образования» 

16 часов Номер № 

70/17 от 11.05.2017 

год 

ООО «Инфоурок» 

г Смоленск 

«Продуктивность 

 первая  
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учебной деятель-

ности младших 

школьников обще-

образовательного 

учреждения в рам-

ках реализации 

ФГОС НОО» 72 

часа Номер 25713 

от 26.09.2018 год 

 

8 Русский 

язык 

Математи-

ка 

Литератур-

ное чтение 

Окружаю-

щий мир 

Технология 

  

 

 Томенко 

Людмила Ва-

сильевна 

 Славянский – 

на – Кубани  

государствен-

ный пединсти-

тут 

ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» Краснодар-

ского края 

«особенности обу-

чения младших 

школьников в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

НОО и ФГОС 

ОВЗ» 72 часа Но-

мер № 5437/18 от 

06.04.2018 год 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» «Со-

временные подхо-

ды к организации 

и содержанию 

воспитательного 

процесса в классах 

казачьей направ-

ленности в усло-

виях реализации 

ФГОС НОО» 72 

часа Номер № 

1326 от 11.01.2019 

год 

 

 первая 

 

 

9 Русский 

язык 

Математи-

ка 

Литератур-

ное чтение 

Окружаю-

щий мир 

Технология 

 

 Ищенко 

Светлана 

Викторовна 

 Усть-

Лабинское пе-

дучилище 

ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» Краснодар-

ского края 

«Актуальные во-

просы изучения 

религиозных куль-

тур и этики чело-

веческих отноше-

ний в условиях 

освоения ФГОС 

НОО, ООО» 72 

часа Номер № 

 первая 
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1929/16 от 

21.03.2016 год 

ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» Краснодар-

ского края 

«особенности обу-

чения младших 

школьников в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

НОО и ФГОС 

ОВЗ» 72 часа Но-

мер № 5439/18 от 

06.04.2018 год 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования 

г.Краснодар «Со-

здание условий 

для реализации  

ФГОС  НОО обу-

чающихся с ОВЗ» 

72 часа Номер 

1103 от 14.12.2018 

год 

10  

Математи-

ка 

  

 

 Анучина 

Виктория 

Викторовна 

 Адыгейский 

государствен-

ный пединсти-

тут, учитель 

физики 

ФГБОУ ВС «Ар-

мавирский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет» «Техно-

логии  и методики 

преподавания ма-

тематики с учетом 

требований 

ФГОС» 108 часов 

Номер 610\17 от 

21.06.2017 год 

 

 первая  

11  

Математи-

ка 

  

 Оплачко Га-

лина Федо-

ровна 

 Армавирский 

государствен-

ный педагоги-

ческий уни-

верситет, учи-

тель матема-

тики 

ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» Краснодар-

ского края 

«Научно-

методическое 

обеспечение про-

верки и оценки 

развернутых отве-

тов выпускников 

ГИА-9 по матема-

тике» 24 часа Но-

мер 6888\17 от 

первая  
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29.04.2017 год 

ФГБОУ ВС «Ар-

мавирский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет» «Техно-

логии  и методики 

преподавания ма-

тематики с учетом 

требований 

ФГОС» 108 часов 

Номер 611\17 от 

21.06.2017 год 

АНОДПО «Обра-

зовательно-

консультационный 

центр «Энергопер-

сонал» 

«Содержание и 

методика препода-

вания курса фи-

нансовой грамот-

ности различных 

категорий обуча-

ющихся» 72 часа 

Номер 33\ФГ-24-

17 от 14.04.2017 

год 

 

 

  

12  Общество-

знание 

 

 Остроушко 

Елена Геор-

гиевна 

 Адыгейский 

государствен-

ный  педин-

ститут;  учи-

тель истории и 

правоведения 

  НЧОУДПО 

«Учебный центр 

«Персонал-

ресурс» «Менедж-

мент в образова-

нии» Номер № 371 

от 19.10.2016 год 

ООО «Межотрас-

левой институт 

охраны труда по-

жарной и экологи-

ческой безопасно-

сти» г Ижевск 

«Обеспечение эко-

логической без-

опасности руково-

дителями  и спе-

циалиста общехо-

зяйственных си-

стем управления» 

72 часа Номер 

  высшая Гра

мо-

та  

МО

Н 

РФ 
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6233 от 01.03.2017 

год 

Учебный цент 

«АСТА-информ» 

«Обеспечение без-

опасности персо-

нальных данных 

при обработке в 

информационных 

системах персо-

нальных данных» 

24 часа Номер 

05\Ко7\17 от 

27.03.2017 год 

ЧОУВО «Южный 

институт менедж-

мента» «Методи-

ческие и организа-

ционные особен-

ности работы пе-

дагогов школы, 

связанные с реали-

зацией ФГОС 

ООО, СОО в 

предметных обла-

стях (история и 

обществознание)  

108 часов Номер 

14730 от 

31.08.2018 год 

ЧОУВО «Южный 

институт менедж-

мента» «Управле-

ние государствен-

ными и муници-

пальными закуп-

ками в контракт-

ной системе» 120 

часов Номер 8076 

от 05.05.2016 год 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования 

г.Краснодар «Со-

временные подхо-

ды к управлению 

образовательными 

организациями с 

учетом требований  

в условиях ФГОС 

СОО и ООО» 72 

часа Номер 1105 
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от 14.12.2018 год 

 

13   Химия, 

биология 

 

 Евченко 

Наталья 

Алексеевна 

Адыгейский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут учитель 

биологии и 

химии 

 

 ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» Краснодар-

ского края 

«Научно-

методическое 

обеспечение про-

верки и оценки 

развернутых отве-

тов ГИА-9 по био-

логии»  24 часа 

Номер 2742/18 от 

17.02.2018 год 

ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» Краснодар-

ского края 

«Актуальные про-

блемы деятельно-

сти тьюторов с 

учителями биоло-

гии в период пере-

хода но новые об-

разовательные 

стандарты и при 

подготовке к ито-

говой аттестации» 

40 часов Номер № 

13868/16 от 

10.12.2016 год 

ФГБОУ ВС «Ар-

мавирский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет»  «Тех-

нологии и методи-

ки преподавания 

химии с учетом 

требований 

ФГОС» 108 часов 

Номер 613/07 от 

21.06.2017 год 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования 

г.Краснодар «Со-

временные подхо-

ды к управлению 

образовательными 

 высшая За-

слу

жен

ный 

учи

тель 

Ку-

ба-

ни 
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организациями с 

учетом требований  

в условиях ФГОС 

СОО и ООО» 72 

часа Номер 1106 

от 14.12.2018 год 

 

14 Русский 

язык 

Математи-

ка 

Литератур-

ное чтение 

Окружаю-

щий мир 

Техноло-

гия, куба-

новедение 

 

 Абрамян 

Наталья Ев-

геньевна 

 Кубанский 

государствен-

ный универси-

тет 

  ЧОУВО «Южный 

институт менедж-

мента» «Методи-

ческие и организа-

ционные особен-

ности работы пе-

дагогов школы, 

связанные с реали-

зацией ФГОС 

ООО, СОО в 

предметных обла-

стях (кубановеде-

ние)  108 часов 

Номер 14670 от 

31.08.2018 год 

Кубанский госу-

дарственный уни-

верситет «Профи-

лактика экстре-

мизма в молодеж-

ной среде» 24 часа 

Номер 333-СГП от 

09.12.2106 год 

ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» Краснодар-

ского края 

«Школьная медиа-

ция» 72 часа Но-

мер № 126/18 от 

27.01.2018 год 

 первая Гра

мо-

та  

МО

Н 

РФ 

15  История , 

общество-

знание 

 Лисовская 

Ирина Лео-

нидовна 

 Армавирский 

государствен-

ный пединсти-

тут 

 ЧОУВО «Южный 

институт менедж-

мента» «Методи-

ческие и организа-

ционные особен-

ности работы пе-

дагогов школы, 

связанные с реали-

зацией ФГОС 

ООО, СОО в 

предметных обла-

стях (история и 

обществознание)  

108 часов Номер 
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14731 от 

31.08.2018 год 

 

16 Искусство, 

черчение 

(Музыка) 

технология 

 Лиманская 

Евгения 

Алексан-

дровна 

 Кубанский 

государствен-

ный универси-

тет 

  ЧОУВО «Южный 

институт менедж-

мента» «Методи-

ческие и организа-

ционные особен-

ности работы пе-

дагогов школы, 

связанные с реали-

зацией ФГОС 

ООО, СОО в 

предметных обла-

стях (музыка)  108 

часов Номер 14671 

от 31.08.2018 год 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

г.Краснодар «Со-

временные техно-

логии обучения в 

практике учителя 

технологии в 

условиях реализа-

ции ФГОС НОО, 

СОО и ООО» 72 

часов Номер 

№1322 от 

11.01.2019 год 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

г.Краснодар «Со-

временные техно-

логии обучения в 

практике учителя 

ИЗО в условиях 

реализации ФГОС 

НОО, СОО и 

ООО» 72 часов 

Номер №1324 от 

11.01.2019 год 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

г.Краснодар «Со-

временные подхо-

ды к организации 

и содержанию 

воспитательного 

 первая  
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процесса в классах 

казачьей направ-

ленности  в усло-

виях реализации 

ФГОС  ООО» 72 

часов Номер 

№1327 от 

11.01.2019 год 

 

 

17  ОБЖ, тех-

нология 

 

 Правилов 

Олег Петро-

вич 

 Кубанский 

государствен-

ный универси-

тет 

  ГБОУДПО «Ин-

ститут развития 

образования Крас-

нодарского края» 

«Совершенствова-

ние содержания и 

структура урока 

ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 108 

часов Номер № 

13563/17 от 

20.10.2017 год 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

г.Краснодар «Под-

готовка и реализа-

ция физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в 

учебно-

воспитательном 

процессе с учетом 

требований 

ФГОС» 108 часов 

Номер № 3061 от 

09.06.2018 год                                 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

г.Краснодар «Со-

временные техно-

логии обучения в 

практике учителя 

технологии в 

условиях реализа-

ции ФГОС НОО, 

СОО и ООО» 72 

часов Номер 

№1323 от 

11.01.2019 год 

 первая  
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18 Физическая 

культура 

 Калениченко 

Ольга Пет-

ровна 

 Кубанская 

государствен-

ная академия  

физической 

культуры;   

  ГБОУДПО «Ин-

ститут развития 

образования Крас-

нодарского края» 

«Совершенствова-

ние содержания и 

структура урока 

ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 108 

часов Номер № 

13563/17 от 

20.10.2017 год 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

г.Краснодар «Под-

готовка и реализа-

ция физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в 

учебно-

воспитательном 

процессе с учетом 

требований 

ФГОС» 108 часов 

Номер № 3061 от 

09.06.2018 год                                 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» 

г.Краснодар «Со-

временные техно-

логии обучения в 

практике учителя 

технологии в 

условиях реализа-

ции ФГОС НОО, 

СОО и ООО» 72 

часов Номер 

№1323 от 

11.01.2019 год 

 

 

 первая  

19 Иностран-

ный язык 

 Корниенко 

Виктория 

Андреевна 

 Армавирская 

государствен-

ная педагоги-

ческая акаде-

мия 

 

ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» Краснодар-

ского края 

«Обучение ино-

  высшая  
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странному языку в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО и 

ООО» 108 часов 

Номер № 884/18 от 

16.02.2018 год 

20 Иностран-

ный язык 

 Авсяникова 

Ирина Ана-

тольевна 

   Благовещен-

ский  государ-

ственный пед-

институт 

  ООО «Центр до-

полнительного об-

разования 

г.Краснодар «Со-

временные техно-

логии обучения в 

практике учителя 

иностранного язы-

ка в условиях 

ФГОС НОО, СОО 

и ООО» 72 часа 

Номер 1102 от 

14.12.2018 год 

    

22  Физика 

информа-

тика 

 Анучин 

Геннадий 

Николаевич 

 Адыгейский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут 

  

 ФГБОУ ВС «Ар-

мавирский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет «Техно-

логии  и методики 

преподавания фи-

зики с учетом тре-

бований ФГОС » 

108 часов Номер 

№ 411/07 от 

21.06.2017 год 

ФГБОУ ВС «Ар-

мавирский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет «Техно-

логии  и методики 

преподавания ин-

форматики с уче-

том требований 

ФГОС » 108 часов 

Номер № 612/07 от 

21.06.2017 год 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования 

г.Краснодар «Со-

временные и тех-

нологии обучении 

в астрономии в 

 первая  
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старших классах 

согласно требова-

ниям  ФГОС 

ООО» 72 часа Но-

мер 1101 от 

14.12.2018 год 

ГБОУДПО «Ин-

ститут развития 

образования Крас-

нодарского края» 

«Эффективная 

подготовка уча-

щихся 9-х и 11-х 

классов к сдаче 

итоговой аттеста-

ции по информа-

тике: обмен прак-

тиками» 24 часа  

Номер № 9133\18 

от 15.09.2018 год 

 

23  География  Зеленская 

Жанна Ана-

тольевна 

 Кубанский 

государствен-

ный универси-

тет 

  Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современ-

ные образователь-

ные технологии» 

«Современные ме-

тодики обучения 

географии в усло-

виях реализации 

ФГОС» 72 часа 

Номер № 24/33185 

от 19.08.2018 год 

 первая   

24  Биология  Степура Та-

исия Алек-

сандровна 

 Адыгейский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут 

  ГБОУ «Институт 

развития образо-

вания» Краснодар-

ского края 

«Школьная медиа-

ция» 72 часа Но-

мер № 150/18                     

от 27.01.2018 год 

ООО «Центр до-

полнительного об-

разования» «Со-

временные техно-

логии в методике 

обучения биоло-

гии в соответствии 

с ФГОС» 108 ча-

сов, Номер №3064 

от 09.06.2018 год 

  высшая Гра

мо-

та  

МО

Н 

РФ 
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25  Биология  Хмура Ната-

лья Григорь-

евна 

 Адыгейский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут 

 ЧОУВО «Южный 

институт менедж-

мента» «Методи-

ческие и организа-

ционные особен-

ности работы пе-

дагогов школы, 

связанные с реали-

зацией ФГОС 

ООО, СОО в 

предметных обла-

стях 

  За-

слу

жен

ный 

учи

тель 

Рос-

сии 

  

 
 1.8. Оценка библиотечно- информационного обеспечения 

 

№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 

1. Учебники (печатные)  5662 

2. Учебно-методические пособия (печатные) 482  

5. Дополнительная литература:  

6. Классическая и современная художественная  17136 

 8. Справочно-библиографические издания 908 

 9. Периодические издания  5 

11. Наличие интерактивного электронного контента по всем 

учебным предметам в том числе содержание предметных 
областей, представленное учебными объектами, которыми 

можно манипулировать, и процессами, в которые можно 

вмешиваться (электронные учебники и учебные пособия, 
электронные интерактивные демонстрационные материа-

лы, электронные интерактивные практикумы) 

 
 1  

 
 

 

 

 

 

 1.9. Оценка материально- технической  базы 

№ 

п/п 

Материально-технические условия и их параметры Оценка 

(+,-) 

1. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования обеспечивают: 

    х 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных ГОС требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования 

    + 

1.2. Соблюдение:      х 

 -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу (тре-

бования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому ре-
жиму, средствам обучения, учебному оборудованию и т.д.);  

    + 

 - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных гарде-

робов, санузлов, мест личной гигиены); 

     + 

 -пожарной и электробезопасности;      + 

 - требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного рабочего места 

учителя и каждого обучающегося, учительской с рабочей зоной и местами для отдыха, 

комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); поме-
щений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необ-

ходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

     + 
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 -строительных норм и правил;      + 

 -требований пожарной и электробезопасности;      + 

 -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образо-

вательных учреждений; 

     + 

 -требований к транспортному обслуживанию обучающихся;      + 

 -требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 

     + 

 -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 

      + 

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;       + 

1.3. Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения)  

      + 

2.  Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осу-

ществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 

и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воз-

душно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивает возможность без-

опасной и комфортной  организации всех видов учебной и внеурочной деятельно-

сти для всех участников образовательного процесса 

 

3.  Образовательное учреждение имеет:        х 

3.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории 

     - 

3.2. Помещения для занятий       х 

 -учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и тех-

ническим творчеством (лаборатории и  мастерские);  

     + 

 -музыкой;       + 

 -хореографией;       - 

 -изобразительным искусством.      - 

3.3.  Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков.      - 

3.4. Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными      х 

 -читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 
фонда; 

     + 

 -медиатекой.      + 

3.5. Актовый зал       + 

3.6. Хореографический зал       - 

3.7.  Спортивные сооружения:   

 -спортивный комплекс;        - 

 -спортивный зал (залы);         

    + 

 -бассейн,       - 

 -стадион;       - 

 -спортивная площадка;       + 

 -тир,      - 

 оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем имеется 

 -автогородок       - 

3.8. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего пита-

ния, в том числе горячих завтраков 

    + 

3.9. Помещения медицинского назначения      + 

3.10. Административные помещения,       + 
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 оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации учебно-

го процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

      - 

3.11. Гардеробы       - 

3.12. Санузлы       - 

3.13. Места личной гигиены      - 

3.14. Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон       - 

3.15. Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцеляр-

ские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, ин-

струменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, техноло-
гической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифро-

вой информации) 

     + 

3.16. Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь имеется 

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечи-

вает возможность: 

      х 

4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществ-

ления их самостоятельной образовательной деятельности 

     + 

4.2. Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-
ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традицион-

ного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лаборато-

рий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных ма-
тематических и естественнонаучных объектов и явлений 

      + 

4.3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткаче-
ства, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультиплика-

ции 

     _ 

4.4. Создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как де-
рево, пластик, металл, бумага, ткань, глина 

      + 

4.5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологиче-

ского мышления и экологической культуры 

     + 

4.6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объекта-

ми; программирования 

     + 

4.7. Физического развития, систематических занятий физической культурой и спор-
том, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях 

     + 

4.8. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий 

    + 

4.9. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору-
дования, а также компьютерных технологий 

    + 

4.10. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образова-

тельного учреждения 

    + 

4.11. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступле-
ний, дискуссий, экспериментов) 

    + 
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4.12. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тек-
сто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся 

     + 

4.13. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов 

     + 

4.14. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, органи-

зации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива-

нием, освещением и мультимедиа сопровождением 

     + 

4.15. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения      - 

4.16. Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся  

    + 
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