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Введение 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказами МОН РФ от 14.06.2013 г. №462 «Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013  г. №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», от 14.12.2017 г. №1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. №462», на основании Устава школы, 

в целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

учреждения Советом школы МБОУ-СОШ №4 было принято решение о 

проведении самообследования, целью которого является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности МБОУ-СОШ №4, а 

также подготовка отчёта о результатах самообследования. 

Комиссия по проведению самообследования, созданная приказом директора 

школы «О проведении самообследования за 2019 год», просмотрела и 

проанализировала представленные материалы по оценке образовательной 

деятельности, системы управления школой, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно - информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. Особое внимание уделялось анализу 

деятельности, направленной на получение бесплатного основного и среднего 

образования, подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

за курс среднего общего образования. 

Общие результаты самообследования были заслушаны на заседании 

педагогического совета школы. 

По результатам самообследования составлен настоящий отчёт, в котором 

подведены итоги образовательной деятельности МБОУ-СОШ №4 ст. 

Старовеличковской Калининского района за 2019 год. 
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1. Аналитическая часть отчета. 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 
 

 Полное наименование в соответствии с уставом муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 4 
станицы 
Старовеличковской 
 Адрес: юридический 353793 Краснодарский край, калининский район,станица 
Старовеличковская, улица Красная, дом 125 

фактический353793 Краснодарский край, калининский район, станица 
Старовеличковская, улица Красная, дом 125 

 

1.3. Телефон8616326131 
Факс 8616326131 

e-mailschool4kalin@mail.ru 

1.4. Устав17.02.2020 
 Учредитель муниципальное образование Калининскийрайон 
 Учредительный договор в отношении между  управлениемобразования 
администрацией муниципального образования Калининский район 
имуниципальным 
общеобразовательным учреждением- средней общеобразовательной школой № 4 
ст. 
Старовеличковской от 07.09.2009г. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе23 № 0072249065, 30.01.1998,2333007944 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 23 № 00852993, 27.02.2013,2132369003644 
 Свидетельство о праве на имущество23-АИ № 612537, 23- АИ № 

612528,04.03.2011, 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии 
по Краснодарскому краю 
 Свидетельство о праве на земельный участок23-АИ № 612529,04.03.2011, 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографиипо Краснодарскому краю; 
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности РО №018151, 
18.04.2011, Департаментом образования и науки Краснодарского края 
 Свидетельство о государственной аккредитации ОП  011471,00345, 
09.02.2009, по 09.02.2014,  Департаментом образования 

Локальные акты учреждения: 
 
 

1.2. Оценка образовательной деятельности организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа №4 станицы Старовеличковской Калининского района 

Краснодарского края имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам: основная 

общеобразовательная программа начального общего образования - 

4 года, основная общеобразовательная программа основного общего образования - 5 

лет, основная образовательная программа среднего общего образования – 2 года. 

mailto:school4kalin@mail.ru
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В 2018-2019 учебном году в организации были разработаны, утверждены и 

функционировали следующие образовательные программы: 

Основная образовательная программа начального общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования(ФГОСНОО) - 9 классов, 239 обучающихся; 

Основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) для 5-9 классов – 11 классов, 

279обучающихся; 

Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии 

с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФКГОС – 2004) – 3 класса, 65 обучающихся; 

Адаптированная образовательная программа для детей умственной отсталостью 8 

вида – 1 класс, 12 обучающихся. 

Работа школы в 2018-2019 учебном году осуществлялась в соответствии с 

направлениями, обозначенными педагогическим коллективом школы на 

педагогическом совете. 

Основные задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Обеспечение качественных условий для организации учебно- 

воспитательного процесса, самореализации, творческого развития обучающихся в 

целях достижения нового образовательного результата в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта через: 

• развитие и совершенствование образовательной инфраструктуры 

в целях предоставления доступного, качественного образования, обеспечения 

творческого и интеллектуального развития учащихся на всех ступенях обучения; 

• дальнейшее обеспечение организации учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования; 

оснащение учебных кабинетов техническими средствами, учебниками и цифровыми 

ресурсами. 

2. Обеспечение повышения качества образовательного процесса 

через: 

• осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании, 

в том числе повышение информационной компетентности учащихся и 

совершенствование механизмов развития коммуникативной компетентности 

учащихся. 

активное внедрение инновационных образовательных технологий, 

интерактивных методов в организации деятельности учащихся разных возрастных 

категорий; 

• обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания начального, основного, среднего общего образования на уровне 

требований государственного образовательного стандарта; 

• совершенствование системы подготовки выпускников школы к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и 

среднего общего образования; 

• создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе, 
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для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

• формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

• создание оптимальных условий функционирования и 

совершенствования сотрудничества образовательного учреждения с родительской 

общественностью, активное привлечение их к участию в учебно-воспитательном 

процессе школы; 

• обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся. 

• развитие системы дополнительного образования через систему 

кружков различной направленности. 

3. Усиление воспитательной функции образовательного процесса, 

направленной на формирование гражданственности, патриотической 

ответственности, толерантности, духовности и экологической культуры, 

инициативности и самостоятельности, способности к успешной самореализации в 

обществе. 

4. Внедрение эффективных форм работ по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и семейного неблагополучия. 

5. Активизация работы с одаренными детьми (продолжить научно- 

практическую, исследовательскую и проектную деятельность, разработку и 

апробацию новых форм интеллектуального развития детей); 

6. Создание условий, обеспечивающих уровень интеллектуального 

и профессионального развития педагогов через: 

• организацию повышения квалификации педагогов в целях 

приобретения новой профессиональной компетенции - умения работать в 

высокоразвитой информационной среде, в том числе через дистанционную модель 

повышения квалификации. 

• более активное участие педагогов школы в сети педагогических 

сообществ и актуализация содержания их деятельности. 

• совершенствование единого информационного образовательного 

пространства школы за счёт более полного использования цифровых ресурсов с 

целью обеспечения мобильного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса; 

• совершенствование системы работы с педагогами по 

повышению мотивации педагогических работников для успешного 

прохождения аттестации в соответствии с действующим порядком проведения 

аттестации, применение современных форм работы с педагогическими 

кадрами в межаттестационный период 

7. Совершенствование материально-технической базы школы 

для успешной реализации ФГОС НОО и ООО; энергосбережение, 

обеспечение безопасности функционирования учреждения и 

доступности к объектам и услугам образования. 

Контингент обучающихся: 
 

 
Показатель Количество % 
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Классы (группы)- всего 24 - 

Обучающиеся - всего 595 - 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 595 100 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 
подготовки 

0 0 

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид) 

По 

программе 

для детей с 

ЗПР - 33 
человек 

5% 

По 

программе 

для детей с 

умственной 

отсталостью 

- 19 
человек 

3% 

Обучающиеся, получающие 
образование по формам 

очное 595 100% 

 очно-заочное (вечернее) 0 0 

 заочное 0 0 

 семейное 0 0 

 экстернат 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов   

Дети-инвалиды 10 1% 

Дети группы риска 2 0,3% 

 
Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 
 

Классы 6- дневная учебная неделя 5- дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10-11 37 - 

 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для 

каждой ступени Продолжительность уроков(мин.) 
1 смена (1 классы) 1 смена 1 смена (суббота) 

1 полугодие 2 полугодие 2-11 классы 9-11 классы 



7  
1 урок 8.00 - 8.35 1 урок 8.00 - 8.40 1 урок 8.00 - 8.45 1 урок 8.00 - 8.45 

2 урок 8.55 - 9.30 2 урок 9.00 - 9.40 2 урок 9.05- 9.50 2 урок 8.55 - 9.40 

Динамическая пауза Динамическая пауза 3 урок 10.10 – 10.55 3 урок 10.00 -10.45 

9.30-10.10 9.40-10.20 4 урок 11.15 - 12.00 4 урок 10.55 - 11.40 

3 урок 10.30-11.05 3 урок 10.30 - 11.10 5 урок 12.20 - 13.05 5 урок 11.50- 12.35 

4 урок 11.15-11.50 4 урок 11.20- 12.00 6 урок 13.25 - 14.10  

 5 урок 12.20 - 13.00 7 урок 14.20 – 15.05  

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 мин. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 10 мин., 20 мин. 

Сменность занятий: 
Смена Классы ( группы) Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 24 595 

2 смена 0 0 

 

1.3. Оценка системы управления организации. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы. 

Сведения об административных работниках 
 

Должность Ф.И.О. 

(полностью 

) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический 

стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Квалификационн

ая категория по 

административно 

й работе 

   общи 
й 

в данном 
учреждени 
и 

 

Директор Озарян 
Людмила 
Николаевн 
а 

Высшее. 
Учитель начальных 
классов 

10 7 Соответствие 

занимаемой 
должности 

Заместители 

директора 

Язынина 

Ольга 

Николаевн 
а 

Высшее. Учитель 

математики и 

физики 

17 17  

 Панина 

Анна 

Амировна 

Высшее. Педагог- 

психолог 

8 8  

 Мурза 
Елена 
Владимиров
на 

Высшее. Учитель 

химии 
21 2  

 Зыгина 

Наталья 

Михайловн 
а 

Высшее. Учитель 

начальных классов 

4 4  



8  
 Назаров 

Андрей 

Михайлови 
ч 

Высшее. Учитель 

технологии и 

предпринимательст 
ва 

3 3  

Руководител 

и 

структурных 

подразделени 

й (указать 
должности) 

     

 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическуюдеятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 45  

Педагогическиеработники: 

- всего 
- из них внешнихсовместителей 

 

45 
0 

 

Вакансии (указать должности) 

- 
- 

  

Образовательный уровень 
педагогических работников 

с высшим образованием 42 93,3% 

 с незак. высшим образованием 0 0 

 со средним специальным 
образованием 

3 7% 

 с общим средним образованием 0 0 

Педагогическиеработники, 
имеющие ученую степень 

кандидата наук 0 0 

 доктора наук 0 0 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 5 лет 

43 95,5% 

Педагогически работники, 

имеющие 

квалификационную 
категорию 

всего 20 44,4% 

 высшую 12 26,6% 

 первую 8 17,8% 

 вторую 0 0 

Состав педагогического 
коллектива 

учитель 38 84,4% 

 мастер производственного обучения   

 социальный педагог 1 2,2% 

 учитель-логопед   

 педагог-психолог 1 2,2% 
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 педагог дополнительного образования 1 2,2% 

 педагог-организатор 1 2,2% 

 др. должности (указать наименование)   

Состав педагогического 
коллектива по стажу работы 

1-5 лет 2 4,45% 

 5-10 лет 11 24,4% 

 свыше 20 лет 25 55,5% 

Педагогические работники пенсионеры по возрасту 3 6,7% 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель - - 

Педагогические работники, имеющие государственные и 
ведомственные награды, почетные звания 

9 3,4% 

 

С целью соблюдения принципов единоначалия и коллегиальности, а 

также для учёта мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников по вопросам управления 

школой и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и интересы, в школе функционируют органы общественного 

самоуправления: 

- общее собрание трудового коллектива; 

- советшколы; 

- педагогическийсовет; 

- общее родительскоесобрание; 
- общешкольный родительскийкомитет; 

- советотцов; 

- штаб воспитательнойработы; 

- советлидеров. 
Деятельность органов общественного самоуправления 

регламентируется документами: положением о каждом органе 

самоуправления, его составе, планом работы на учебный год, 

протоколами заседаний, отчётом о проделанной работе. 

Выводы: организация управления образовательным учреждением 

соответствует уставным требованиям. Существующая система 

управления школой соответствует требования законодательства РФ, 

предъявляемым к образовательному учреждению, Уставу, и 

обеспечивает выполнение требований к осуществлению учебно-

воспитательного процесса. 

 
 Структура управления  
 Структурная модель методической службы 

  
1.4. Приоритетные направления методической работы 

 
I. Организационная деятельность 
- обеспечение непрерывной связи системы методической работы с 

образовательным процессом школы; 

- активизация деятельности научно-методического совета и школьных 
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методических объединений учителей; 

- создание условий для реализации творческого потенциала учителя через участие в 
профессиональных педагогических конкурсах разных уровней; 
- методическое сопровождение учителя в работе с одаренными детьми. 
II. Учебно-методическая деятельность 
- реализация федерального государственного образовательного стандарта в 

основной школе; 
- изучение и внедрение прогрессивных педагогических методик и 
технологий, повышающих качество образовательного процесса; 

- разработка и внедрение системы научно-методического сопровождения 
одаренных детей; 

- оказание методической помощи в становлении и росте молодым специалистам. 
III. Работа с одаренными детьми 
- развитие творческой среды для выявления и поддержки талантливых детей; 
- создание системы мониторинга индивидуальных достижений обучающихся; 
- совершенствование системы преемственности в работе с одаренными детьми; 
- создание условий реализации интеллектуальных способностей через работу 

школьного научного общества учащихся «Интеллект» 
IV. Предпрофильное и профильное обучение 
- организация работы по предпрофильному образованию в 9-хклассах; 
- совершенствование системы профильного образования учащихся старшей 

ступени. 
 

Формы методической работы  

Тематический педсовет  
Научно-методический совет 

Школьные методические объединения  

Обучающие, презентационные семинары  

Открытые уроки и мастер-классы  

Профессиональные конкурсы 

Публикации в профессиональных изданиях  

Аттестация учителей 

Формирование личного портфолио учителя  

Курсовая профессиональная подготовка  

Работа над темой самообразования 

Школьное научное общество учащихся «Интеллект»  

Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» 
 
Основные задачи методической работы школы на 2018-2019 учебный год: 

• продолжить работу по реализации плана мероприятий школьной 

инновационной площадки, поиск новых форм работы с одаренными детьми; 

• активизировать работу в рамках инженерно-технического направления 
(участие в чемпионате JuniorSkills (среднее и старшее звено), участие в 

робототехническом фестивале (начальная школа); 

• продолжить работу по формированию мотивации педагогов на 

инновационную деятельность; повысить результативность участия педагогов 

в профессиональных конкурсах; 

• повысить эффективность работы школьных методических объединений и 

качество проведения предметных недель; спланировать эффективный 

механизм проведения открытых уроков и мастер-классов; 
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• активизировать работу по повышению квалификации и категорийности 

учителей школы. 

 
Единая методическая тема в 2018-2019 учебном году: 
«Разработка и внедрение системы научно-методического сопровождения 

одаренных детей в образовательном процессе» 

 

Схема организации учебно-методической службы 
 

 

 

 
 

 

 

МО МО МО учителей МО МО МО МО МО 

учителей учителей истории, учителей учителей учителей учителей учителей 

русского иностранно обществознан естественн математики физическ эстетическ начальн 

языка и го языка ия и ых наук , физики и ой их ых 

литератур  кубановедени  информати культуры дисциплин классов 

ы  я  ки и ОБЖ   

 

 

 

 Документ, подтверждающий работу в режиме инновации иэксперимента 

 нет  

 Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3года 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

 нет 

  

 

1.5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

В ходе реализации учебного плана в 2018/2019 

уч.году достигнуты следующие результаты: 

В школе имелось 24класса-комплекта. 
Средняя наполняемость – 24,7, общее количество детей на конец учебного 

года - 595. 

Учебный год успешно закончили 593 ученика, 99,6 % обученности: 2 

учащихся переведены условно. 

научно-методический совет 

социально- 

психологическая 

служба 

педагогический совет 

школьная служба 

аттестации 

учителей 

школа молодого 

учителя 

научное общество 

учащихся 

«Интеллект» 

школьные методические объединения 

учителей 
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Качество знаний составляет 50,1%. 

Получили аттестат об основном общем образовании - 71 выпускник 9-х 

классов. Из них 9 выпускников получили аттестат с отличием. Одна 

выпускница 9б класса (8 вид)получила свидетельство об обучении. 

38 выпускников 11-х классов из 38 получили аттестаты о среднем 

общем образовании. 6 человек награждены медалями «За особые успехи в 

учении». 

Выводы: 

Учебный план на 2018/2019 учебный год выполнен, учебные 

программы пройдены. 99,6 % учащихся успешно прошли курс обучения за 

соответствующий класс. Программы и учебный план надомного обучения 

выполнены. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации                                                         

за курс среднего общего образования 

 

На основании решения педагогического совета № 7 от 23.05.19г. «О 

допуске выпускников к государственной итоговой аттестации  за курс 

среднего общего образования» к итоговой  аттестации  допущены все 38 

одиннадцатиклассников. Все выпускники получили аттестат о среднем 

общем образовании, преодолев минимальный порог ЕГЭ по обязательным 

предметам.  

ЕГЭ по русскому языку в 2019 году сдавали 38выпускников, успешно сдали – 38, 

средний тестовый балл – 75,2, что на 6,7 балла ниже прошлогодних, результаты 

ЕГЭ соответствуют результатам КДР, пробного экзамена и соответствуют 

прогнозируемым.Диапазон баллов, набранных выпускниками, колеблется от 51 

до 98, 9 выпускников показали результат 89 баллов и выше. 

ЕГЭ по математике (профильный уровень) в 2019 году сдавали 22 

выпускника, успешно сдали 21, средний тестовый балл – 58,6, что на 3,9 

баллов выше прошлогодних результатов. Результаты ЕГЭ соответствуют 

результатам КДР и результатам пробного экзамена и соответствуют 

ожидаемым результатам. Диапазон баллов, набранных выпускниками, 

колеблется от 51 до 92; 7 выпускников показали результат 76 баллов и выше 

ЕГЭ по математике (базовый уровень) сдавали 16 выпускников, успешно 

сдали 16 выпускников, средний балл – 4,6. 

2. По предметам по выбору: 

Количество предметов, выбираемых на ЕГЭ в этом учебном году – 8: 

- биология – 59,6 б., что на 2 выше прошлогодних показателей, но на 0,8 выше 

среднерайонных показателей; 

-физика – 55,5 б., что на 1,9 выше прошлогодних показателей, но на2,3 ниже 

среднерайонных показателей; 

-химия – 72,5б. – на 6баллов выше прошлогодних показателей и соответствует 

среднерайонным показателям; 
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- история– 62,5б. – на 2 выше прошлогодних показателей, но на0,9 

ниже среднерайонных показателей; 

-обществознание – 67,7б., что на 7,7балла ниже прошлогодних показателей и 

соответствует среднерайонным показателям; 

- информатика – 83б, что на 15баллов выше прошлогодних показателей и на 

11,1 выше среднерайонных показателей; 

- литература – 77 б., что на 23балланижепрошлогодних показателей, но 

на9,5выше среднерайонных показателей; 

  

 

Анализ подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации за курс основного общего 

образования. 

 

На конец 2018/2019 уч.года в 9-х классах обучалось 70 учащихся. 69 

учащихся были допущены к итоговой аттестации. Одна учащаяся 8 вида не 

принимала участия в ГИА. Учащиеся сдавали два обязательных экзамена – 

по русскому и математике письменно и два экзамена по предметам по 

выбору. Из 69 учащихся 8 учащихся - дети с ОВЗ сдавали только два 

экзамена по русскому языку и математике в форме ГВЭ. 

2 учащихся получили неудовлетворительный результат по русскому 

языку. Они были допущены к повторной ГИА в резервные дни в основной 

период и прошли итоговую аттестацию. 69 выпускников 9-х классов сдали 

экзамены и получили аттестаты.9 выпускников получили аттестат с 

отличием. 

В 2019-2020 уч.г. открыт один десятый класс с группами социально- 

экономического, естественнонаучного и инженерно-математического 

профилей. Для выпускников, являющихся  слабоуспевающими и 

немотивированными на получение качественного образования, проводилась 

большая профориентационная работа, которая нацеливала на продолжение 

обучения в НПО. 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

 
1. Все выпускники получили аттестаты. 
2. Большинство выпускников сдавали предметы, соответствующие профилю 

обучения. Результаты ЕГЭ по данным предметам достаточно высоки, что 
говорит о том, что профили себя оправдали. 

3. 6 выпускников из 6 претендентов награждены медалью «За особые успехи в 
учении». Т.о., можно говорить об объективности оценивая медалистов 
2019года. 

4. В ходе ГИА достигнуты следующие высокие показатели:  
По русскому языку самый высокий балл -96,  

по математике – 86, 

по физике – 80, 

по информатике – 83 

по обществознанию -86. 
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Вместе  с тем, необходимо: 

- выявить  причины  низких  результатов  экзаменов в 9 и 11 кл. и поставить на 

особый контроль  предметы с низким  средним баллом (11: математика, 

физика, химия, история.      9: физика, информатика) 

- на более высоком уровне проводить разъяснительную работу, для того чтобы 

учащиеся 9, 11 классов как можно раньше определялись с предметом по 

выбору. 

- индивидуальные или групповые консультации по подготовке к экзаменам 

должны быть систематическими, с грамотно выстроенным повторением всех 

необходимых разделов. Учащиеся должны четко представлять структуру 

экзаменационной работы, особенности выполнения  разного типа  заданий.  

- усилить внутришкольный контроль за проведением консультаций и 

повторительно-обобщающих уроков на старшей ступени обучения. 

- усилить объективность выставление промежуточных и итоговых  оценок на 

основной  и старшей ступени обучения. 

усилить ИРР по выбору предметов для сдачи ОГЭ с целью поступления в 

конкретный профиль обучения. 

 

Одним из направлений работы школьного НОУ «Интеллектуалы» 

является подготовка, организация, проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и участие учащихся школы во всех 

этапах Всероссийской олимпиады школьников по предметам. 

      С каждым годом растет процент участия  учащихся в муниципальном  

этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

Результативностью этой работы является наличие победителей и призеров  

муниципального этапа Всероссийской и региональной олимпиады 

школьников.  

В течение 3-х лет количество призовых мест распределяется следующим 

образом:  

в 2017 году- 45,  

в 2018 году – 35, 

в 2019 году – 38. 

 

Результативность участия в МЭ ВОШ в 2018-2019 учебном году. 

 
Предмет  Количество  

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

Результативность  

физика 4 1 1 50 

история 9 0 0 0 

литература 7 3 0 43 
химия 3 0 0 0 

экология 4 0 2 50 

русский язык 8 3 0 38 

английский язык 8 3 1 50 

математика 8 0 0 0 

обществознание 16 4 0 25 

физкультура 8 3 1 50 
экономика 3 1 0 33 

право 8 4 0 50 
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ИКТ 1 0 0 0 

география 8 1 0 13 

технология 5 0 2 40 

искусство 0 0 0 0 

биология 8 3 4 88 

кубановедение 5 1 0 20 

политехническая 2 0 0 0 

астрономия 1 0 0 0 

ОБЖ 5 0 0 0 

итого: 121 27 11 31,4 

 

Вместе с тем, в течение последних лет 

 безрезультатными остаются участия в Олимпиадах по искусству, 

астрономии, политехнической, информатике, химии. 

 Низкая результативность наблюдается по таким предметам: история, 

русский язык, технология (девочки), кубановедение, ОБЖ. 

 В этом году резко снизились позиции участия по математике, 

обществознанию, экономике, литературе, географии. 

 Незначительно повысились результаты по физике, экологии. 

 Стабильную результативность представляют предметы: английский 

язык, биология. 

 Ежегодно высокие результаты учащиеся показывают по предметам – 

ОБЖ и биология. 

 

 Отсутствие эффективности участия в региональном этапе 

Олимпиады связано, прежде всего, с отсутствием изменений в подходах к 

подготовке участников к Олимпиаде, а также с отсутствием опережающей 

подготовки к олимпиадам на системном уровне. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что необходимо 

продолжить работу по развитию системы раннего выявления и 

сопровождения обучающихся, проявляющих одаренность в различных 

областях знаний, существенно изменить подходы в подготовке 

школьников к интеллектуальным соревнованиям. 
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Участие учащихся в интеллектуальных конкурсах в 2018-2019 уч. году 
 
№ 

п/п 

название мероприятия Ф.И.О. учащегося-

участника 

Ф.И.О. учителя результат 

1 Всероссийский конкурс 

«Живая классика» 

4 Зыгина Н.М. участники 

муниципального 

этапа 

2 Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

«Наша история» 

Ефимова Стефания, 

8в класс 

Силкова Л.Н. победитель 

заочного этапа 

3 Всероссийский конкурс 

«История местного 

самоуправления моего 

края» 

Щербакова Диана, 

10 класс 

Максименко 

Т.Н. 

результаты еще 

не известны 

4 Краевой конкурс «Жизнь 

во славу Отечества» 

Тонян Эллина, 10а   Силкова 

Людмила 

Николаевна 

победитель 

муниципального

, дипломант 

краевого этапа 

5 Краевой конкурс 

общеобразовательных 

организаций по 

пропаганде чтения среди 

обучающихся в 2018 году 

Фоменко София, 8б Зыгина Наталья 

Михайловна 

победитель 

муниципального

, 

призер 

регионального 

этапа 

6 Краевая выставка научно-

технического творчества 

«Юные техники – 

будущее инновационной 

России» 

Мироненко Алина, 

11б, Литвиненко 

Дарья, 9а 

Супрунова Анна 

Николаевна 

победители 

муниципального 

этапа 

7 Краевой конкурс «Моя 

малая родина» 

Кливекин Никита, 

11б 

Максименко 

Татьяна 

Николаевна 

победитель 

муниципального 

этапа 

8 Краевой конкурс 

«Семейные экологические 

проекты» 

Пахомова Ульяна, 1б 

 

Усалко Елена 

Васильевна 

победитель,  

муниципального 

этапа 

Рошка Родион, 1б 

 

 

призер (3 место) 

муниципального 

этапа 

Пахомова Ульяна призер (2 место) 

краевого этапа 

9 Краевой детский 

экологический конкурс 

Зеленая планета 

Чапчай София, 1а Сиенко Оксана 

Васильевна 

победитель 

муниципального 

этапа 

Алиев Алимурад, 1а призер 

муниципального 

этапа 

призер (2 место) 

краевого этапа 

10 III региональный 

чемпионат ЮниорПрофи 

2019, секция 

«Инженерный дизайн 

CAD» 

Гудзовский Марк, 

Зима Илья, 9а 

участники Супрунова Анна 

Николаевна 
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11 Региональный очный этап 

НПК «Эврика» 

Садыков Андрей, 4б 

 

участник Вишневецкая 

Людмила 

Васильевна 

 

12 Краевой краеведческий 

конкурс «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Нарежная Анна, 6б 

 

победитель 

муниципального 

этапа 

Ряженова Елена 

Владимировна 

Кирсанова Дарья, 9б призер 

муниципального 

этапа 

Сафиуллина 

Оксана 

Владимировна 

13 IX межрегиональный 

интеллектуальный 

конкурс «Самое синее в 

мире…», посвящённом 

Международному дню 

Чёрного моря 

команда учащихся 

«Азимут» 

диплом лауреата Макарова Г.Н. 

14 III районные Жуковские 

чтения 

Бакова Анастасия, 

9б 

Кирсанова Л. 

победитель 

призер 

Максименко 

Т.Н. 

Борисова О.Ю. 

15 Муниципальный 

робототехнический 

фестиваль «Робоумка 

2018» 

команда «Метеор», 

3б 

победитель в 

номинации 

«Лучшее 

исследование» 

Телюк Н.Ю. 

 

 19-20 марта 2019 г прошла традиционная школьная НПК «Первые шаги в 

науку», на которую было заявлено 27 исследовательских работ, из них 10 – начальная 

школа. Конференция прошла на удовлетворительном организационном и 

содержательном уровне и достигла своих образовательных и воспитательных целей. 

Хороший уровень содержания, оформления и защиты представленных работ показали 

учителя Савченко С.В., Вишневецкая Л.В., Григорович Е.В., Сиенко О.В., Рожкова 

М.С., Белая Н.А., Кочегарова А.С., Заяц Е.А., Ещенко О.С., Солоха С.В., Левченко Н.А., 

Супрунова А.Н., Золотченко Е.А., Силкова Л.Н. Следует отметить системную работу с 

одаренными детьми учителя начальной школы Савченко С.В., учителя английского 

языка Белой Н.А., учителя биологии Левченко Н.А., учителя русского языка и 

литературы Заяц Е.А.  

 На районную НПК «Эврика 2019» было представлено 25 работ, из которых 5 

стали победителями, 11 – призерами. Качество участия составило 64%, что ниже 

показателей прошлого года (77%). 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

районной НПК «Эврика» в 2019 году 

№ 

п/п 

Ф.И. участника 

 
Класс 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

 

Результат 

 

1 Баранкова Малена  2а Савченко Светлана 

Викторовна 
победитель 

2 Михайлов Владимир  2а призер 

3 Дорошенко Валерия  2а призер 

4 Бояркина Елизавета  2а призер 

5 Шкатова Ксения  2б Рожкова Мария 

Сергеевна 
призер 

6 Ансимова Анастасия  3а Варанкина Надежда 

Николаевна  
призер 
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Творческие достижения обучающихся за последние 2 года 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Павленко Мария  4а Григорович Елена 

Викторовна 
призер 

8 Сердюкова Анастасия 4а победитель 

9 Садыков Андрей  4б Вишневецкая 

Людмила Васильевна 
победитель 

10 Ахапкина Софья  9а Левченко Наталья 

Алексеевна. 
призер 

11 Левченко Кирилл  5а призер 

12 Дорошенко Екатерина  5а Сиенко Оксана 

Васильевна 
победитель 

13 Крот Дмитрий  

 

6а Ещенко Олег 

Сергеевич 
призер 

14 Кащенко Яна  9 а Заяц Елена 

Алексеевна 
победитель 

15 Киба Федор  5б Дейнега Наталья 

Николаевна 
призер 

16 Миличкина Александра  8в Гудзовская Ирина 

Васильевна 
призер 

           уровень 

 год 

всероссийский  краевой/ зональный муниципальный итого 

участников 

2017-2018 3 победителя 2 победителя,  

2 призера 

10 победителей,  

4 призера 

 

21 

ВОШ   7 победителей,  

25 призеров 

32 

2018-2019 1 победитель,  

6 призеров 

1 победитель,  

3 призера 

12 победителей,  

3 призера 

26 

ВОШ  1 призер 11 победителей, 

28 призеров 

40 
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1.5. Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

В соответствии с Уставом режим работы образовательного учреждения 

устанавливается: понедельник – пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота с 8.00 до 

14.00 часов. В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

РФ, образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул 

приказом директора устанавливается особый график работы. 

В соответствии учебным планом, санитарными правилами и нормами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и Уставом школы. 

Продолжительность учебного года 

• Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

• Учебный год начинается 1сентября. 

• Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1 классах – 33 учебные недели 

- во 2 – 8 классах – не менее 34 учебных недель 
- в 9, 11 классах – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период) 

- в 10 классе не менее 35 учебных недель 

• Продолжительность каникул: 

- осенние каникулы — с 03 ноября по 11 ноября 2018года; 

- зимние каникулы — с 29 декабря 2018 года по 9 января 2019года; 

- весенние каникулы — с 23 марта по 31 марта 2019года. 
Продолжительность учебной недели 

• Продолжительность учебной недели: 

- 5дней —1-8классы 

- 6дней —9-11классы. 

• Кабинетная система обучения. 

• Начало занятий в 8 часов 00минут. 

• Обучение осуществляется в две смены. 

• Организация облегченного учебного дня в четверг или пятницу; 

• Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляет 
 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Недельная 
нагрузка 21 

23 23 23 29 30 32 33 36 37 37 

 
• объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10,п.10.6составляет: 

- для обучающихся 1-х классов — не должен превышать 4 уроков и 1 
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день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 – 4 классов — не более 5уроков; 

- для обучающихся 5 – 6 классов — не более 6уроков; 

- для обучающихся 7 – 11 классов — не более 7уроков. 

Расписание звонков и перемен 

• Продолжительность урока во 2-11 классах- 45 минут (пп. 

10.10СанПиН2.4.2.2821). 

Расписание звонков: 
 

Компоненты учебного Время урока Продолжительность 

1 смена 

1 урок 08.00 – 08. 45 15 минут 
2 урок 09.00 – 09.45 20 минут 
3 урок 10.05- 10.50 20 минут 
4 урок 11.10- 11.55 20 минут 
5 урок 12.15- 13.00 10 минут 
6 урок 13.10- 13.55 10 минут 
7 урок 14.05 – 14.50  

2 смена 

1 урок 12.15 – 13.00 10 минут 
2 урок 13.10 – 13.55 20 минут 
3 урок 14.15 – 15.00 10 минут 
4 урок 15.10 – 15.55 10 минут 
5 урок 16.05 – 16.50  

• Перерыв между кружковыми занятиями – 10минут. 
• Все индивидуальные занятия проводятся с перерывом 45 минут после 

последнего урока. 

Требования к объёму домашних заданий 

• Домашние задания в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30 

даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: 

- во 2-3-м – до 1,5ч., 
- в 4-5-м – до 2ч., 

- в 6-8-м – до 2,5ч., 

- в 9-11-м – до 3,5ч. 

Дополнительные требования при организации обучения в I классе 
• Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований (п.10.10.СанПиН2.4.2.2821-10): 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 

по 45 минут каждый); 

- организация динамической паузы продолжительностью 45мин в 

течение учебного дня; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний 



21  
 

обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные каникулы 1-х классов: с 11 по 17 февраля 2019 

года. 
Годовой календарный график выполнен в полном объеме. 

 

В 2018– 2019 учебном году психолого-педагогическая работа проводилась 

соответственно годовому плану работы школы и плана педагога-психолога. 

Целью работы являлось психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. 

В  соответствии  с запросом администрации перед педагогом – психологом 

были поставлены следующие задачи: 

- оказание своевременной психолого-педагогической поддержки; 

- психологическое сопровождение учащихся 1-х, 5-х классов в адаптационный 

период; 

- психолого-педагогическое сопровождение подготовки и сдачи ГИА и ЕГЭ среди 

учащихся 9, 11 классов: консультационная, просветительская, 

профинформационная, профориентационная; 

- профилактика школьной и экзаменационной тревожности; 
- психологическое сопровождение учащихся, имеющих трудности в обучении, 

поведении, имеющих различные нарушения; 

- просветительская работа, с целью повышения психологической культуры, 

повышения психологического здоровья у обучающихся, педагогов, родителей; 

- работа с одаренными детьми (диагностика способностей); 

- работа с детьми «группы риска», «трудными»детьми; 
- работа, позволяющая снизить уровень конфликтности, интенсивности 

эмоционального взаимодействия в возникающих ситуациях (агрессивное 

поведение, сплочение коллективов, конфликты); 

- профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения; 

- профилактика суицидального поведения среди учащихся 6-11классов. 
Работа психолога проводилась планово. Информация по проведенным 

диагностическим процедурам предоставлялась заинтересованным лицам лично в 

ходе индивидуальной консультации и групповых консультаций. 

Запланированные мероприятия в основном выполнены. 

 

1.6.Оценка востребованности выпускников. 

Основное общее образование 
 

Окончили 9 
класс 

Продолжат обучение 

 
В 10 классе МБОУ- 
СОШ №4 

В 10 классе других 
СОШ 

В профессиональных 
образовательных 

69 31 7 31 
100% 45% 10% 45% 
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Среднее общее образование 
 

Окончили 

11 класс 

Продолжат обучение Другое 

В образовательных организациях высшего 
образования 

В образовательных 

организациях 

среднего 
профессиональног

о образования 

Всего Из них 

На дневное 
отделение 

 
На бюд-
жетные 
места 

В 
соответствии с 
профилем 
обучения в 10-
11классах 

38 37 37 24 36 7 2 

100% 84,2% 100% 55,3% 96% 11% 5 % 

 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

В 2018-2019 учебном году в педагогический состав МБОУ – СОШ №4 

входило 45 человек. 

Кадровый состав школы соответствует необходимым требованиям к 

реализации учебно-воспитательного процесса. 95,6% педагогов имеют 

высшее образование, 97,8% - педагогическое образование. Средний возраст 

учителей – 46 лет. 

Из общего количества педагогов имеют педагогический стаж: до 

3лет–2человека(4%), от3до5лет–2чел.(4%), от5до10лет–10чел.  (22%),  от 10 

до 15 – 3 чел. (7%), от 15 до 20 лет  - 3 чел. (7%), свыше 20лет – 25чел.  /56%/ 

Ежегодно в школе ведется работа по повышению квалификационной 

категорийности педагогов. 

 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров: 

 
Квалификационная 
категория 

2016/2017 учебный 
год 

2017/2018 учебный 
год 

2018/2019 учебный 
год 

Высшая категория 12ч. – 27,9% 12ч. – 26,6% 12ч. – 26,6% 

I-я категория 5ч. – 11,6% 8ч. – 17,8% 9ч. – 20% 

Соответствуют 

занимаемой 
должности 

21ч. – 49%   20ч. – 44% 20ч. – 44% 

 

Деятельность школы по повышению профессионального мастерства 

педагогов (курсовая подготовка, аттестация кадров). 

В течение всего учебного года большое внимание уделялось анализу 

работы учителей, повышению их квалификации, аттестации педагогических 

работников. В прошедшем учебном году прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности «учитель» 3 человека. Аттестовались на высшую 

квалификационную категорию учитель физической культуры Ещенко О.С., 

учитель физической культуры Чёрная Т.В., учитель истории и 

обществознания Максименко Т.Н., учитель физики Супрунова А.Н.( в 
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прошлом учебном году 1ч.)., на первую категорию – учитель математики 

Корчага Е.В. и учитель географии Макарова Г.Н. ( в прошлом учебном году 

3ч.). 

В 2018 – 2019 учебном году продолжилась работа по своевременному 

прохождению курсовой подготовки педагогов. В предметных курсах 

повышения квалификации приняли участие 6 педагогов. При ИРО йти 

краткосрочные курсы по методике проверки ОГЭ по математике – 2,  по 

английскому языку – 1,  по физике – 1,  по истории и обществознанию – 2, по 

проверке развернутых ответов ЕГЭ – 1 ч. Так как согласно новому Закону об 

образовании педагогам рекомендуется проходить КПК один раз в три года, 

то истекает срок действия свидетельств о повышении квалификации у 

учителей, прошедших КПК в 2016 году. Этим педагогам рекомендовано 

пройти курсы повышения квалификации в  первом полугодии 2019 – 2020 

учебного года.
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1.8. Оценка библиотечно-информационногообеспечения. 

Основные сведения о библиотеке: 
Площадь библиотеки – 33,1 кв.м. Количество помещений - 1.  Абонемент 

совмещен с читальным залом. Посадочных мест в читальном зале-3 

Оборудование: 
Стеллажи -16 

Шкафы книжные – 2  

Столы -8 

Стулья -10 

Каталожный ящик -1 

Техническое оснащение: 
ПК -1 

МФУ -1 
Фонд библиотеки: 

Художественная литература – 3780 экз. 

Учебники – 11078 экз. 

Периодические издания – 6  

Из них: 

для педагогических работников – 3 

для учащихся – 3 

Основные контрольные показатели: 

Читатели –535,  

Число посещений –5312 

Книговыдача – 8936 

Обеспеченность учащихся школы учебниками -100% 
Учебный фонд библиотеки регулярно пополняется и обновляется. В 2019 

году приобретено 1592 экземпляров новых учебников, орфографических 

словарей – 50 экземпляров, географических атласов – 46, пополнился фонд 

художественной литературой –72экземпляра,трёхтомником«Письма    с    

фронта»,    получено    1402    экземпляра    учебного   пособия«Финансовая 

грамотность». 

Библиотека, как структурное подразделение школы и ее неотъемлемая 

часть, осуществляет свою воспитательную работу в соответствии с основными 

направлениями работы школы. Используя формы и методы индивидуальной и 

массовой работы, библиотека способствует формированию личности 

учащегося средствами культурного наследия. Проводятся беседы, 

литературные игры, викторины, утренники, библиотечные уроки. С целью 

пропаганды и популяризации лучших изданий были оформлены книжные 

выставки и стенды, пропагандировалась литература по внеклассному чтению, 

проводились мероприятия в помощь учебно-воспитательному процессу, по 

кубановедению, по правилам дорожного движения, противопожарной охране, 

по борьбе с вредными привычками. Особенно активно велась работа по военно-

патриотическому воспитанию. Результативно прошли такие мероприятия, как: 

урок мужества. 

«Юные   герои   Великой   Победы»,   «Блокада  Ленинграда», «Михизеева 
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поляна» 
«Время подвиги эти не стёрло!», «Герой в моей семье», «Огонь из боевой 

каски» 
В библиотеке имеется доступ в Интернет. Это позволило  применять в 

деятельности библиотеки новые информационные технологии. Учащиеся 

получили возможность их использовать. 

Жизнь школьной библиотеки освещается на школьном сайте, где 

учащиеся найдут информацию о ценных книгах библиотеки, списки книг для 

летнего чтения, познакомятся с нормативно-правовыми документами, списком 

запрещенной литературы 

Интересно прошли мероприятия в рамках Недели «Живая классика». 

Библиотека приняла участие в Международном месячнике библиотек. 

Проведён фотоконкурс «Читающая семья». Работы призеров и победителей 

конкурса украшают школьную библиотеку. Читательница библиотеки, 

Сердюкова Анастасия стала призером муниципального этапа краевого 

конкурса ОО по пропаганде чтения. Библиотекарь Зыгина Н.М. стала 

участником краевого мастер-класса по использованию словарей в 

образовательном процессе в рамках всероссийского праздника «День словаря» 

Оформлены выставки «В сердцах и книгах память о войне», «2020 – Год 

памяти и славы», «Её величество - Кубань», «Чудо, имя которому - книга», 

«Под лентой цвета дыма и пламени», «Ленинград – город непобежденных» 

Ведётся работа с фондом. Обрабатывается и учитывается вновь поступившая 

литература, списывается ветхая и устаревшая. Ведутся консультации с 

учителями по выбору учебников, оформляются заказы. Регулярно проводятся 

рейды по проверке состояния школьных учебников. 

 

Библиотека сотрудничает с другими школьными библиотеками, сельской 

детской библиотекой, юношеской кафедрой Старовеличковской сельской 

библиотеки, музеем и Домом детского творчества (обмен опытом работы, 

учебной литературой, проведение совместных мероприятий). 
 

1.9. Оценка материально-технической базы. 
 

 Приусадебный участок (подсобное хозяйство)15209кв.м.учебно-опытническая 
работа 

(площадь, направление деятельности) 

 Предельная численность 450 в одну смену Реальная наполняемость 604 в одну 

смену 
 

 Учебные кабинеты: 
(по лицензии) (по комплектованию) 

количество  25  
из них специализированные 
кабинет химии  

    2-информатики и ИКТ, 
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 Материально-техническая базаучреждения: 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая 150 79,8 м2
 57 

Актовый зал    

Библиотека 10 49,2 м2
 3 

Спортивный зал 25 165,1м2
 35 

Оформление помещений и территории ( прилагаются фото 

материалы при выставлении на сайт) 
 

 Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 
сети Internet, Кбит/сек 

2--- 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 0 

Количество единиц вычислительной техники 
(компьютеров) 

 

 
 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

64 

53 

Количество классов , оборудованных 
мультимедиапроекторами 

25 

Количество интерактивных комплектов с мобильными 
классами 

0 

Другие показатели  

 Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 12914 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 71% 

Обеспеченность учебниками (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, 
в т.ч. не старше 5 лет 

- 

Количество подписных изданий 3 

 Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса. 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 
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Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 21 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность Лицензия № ЛО -23-01- 

001433 от 28 августа 2009 

года. Департаментом 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

МБУЗ ЦРБ МО Калининский 

район 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы 

оценкикачества образования. 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки 

качества образования в школе, проведение необходимых оценочных процедур, 

учет и дальнейшее использование полученных результатов на основе 

«Положения о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ-СОШ 

№5 станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края». 

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 

школы являются: учителя, обучающиеся и их родители. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 
• общественной экспертизы качества образования; 

• лицензирования; 

• государственной аккредитации; 

• государственной итоговой аттестации выпускников; 

• мониторинга качества образования. 
В качестве источников данных для оценки качества

 образования используются: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 
• социологические опросы; 

• отчеты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 
Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, методический 

совет школы, методические объединения учителей- предметников, 

педагогический консилиум, временные структуры (комиссии и др.). 

Предметом системы оценки качества образования являются: 
• качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 
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• качество организации образовательного процесса: доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

• воспитательная работа; 
• профессиональная компетентность педагогов, их

 деятельность по обеспечению требуемого качества 

результатов образования; 

• эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности школы; 

• состояние здоровья обучающихся. 
Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность 

описания состояния образовательной системы школы, дают общую оценку 

результативности деятельности ОУ. 

Применение ИКТ позволило создать банк данных на всех учащихся 

школы, быстро анализировать  собранную  информацию,  составлять графики, 

таблицы, отражать результаты мониторинга развития познавательной 

деятельности учащихся школы. По итогам мониторинга в конце учебного года 

был проведён всесторонний анализ результатов работы, отмечены 

положительные тенденции развития, а так же выявлены дети, у которых не 

наблюдается положительной динамики развития, даны рекомендации 

родителям, поставлены задачи на следующий год. 
 

В течение 2018-2019 учебного года в школе осуществлялся внутришкольный 

мониторинг учебно-воспитательного процесса, основными элементами 

которого явились: 

- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество УУД учащихся; 

- качество ведения документации; 
- выполнение учебных программ и предусмотренного 

минимума письменных работ; 

- подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной школы; 

- выполнение решений педагогических советов и совещаний. 
 

 

 

Директор МБОУ-СОШ №4                                                                 Л.Н.Озарян     Л 
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