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1.Как в школе организована ШСОКО (какие критерии и показатели 

используются, посредством каких процедур реализуется)? Каковы итоги 
успеваемости и качества знаний за учебный год, итоговой аттестации (ЕГЭ, 
ОГЭ, ГВЭ), ВПР (в динамике за 3 года) и другие показатели, используемые в 
ШСОКО. Что планируется на следующий учебный год для решения вопроса 
повышения качества образования? 

                       В 2020-2021 учебном  году  в  МБОУ – СОШ № 4 завершили обучение 550 

учеников (558 учеников в прошлом году) в 22 классах. Средняя наполняемость 

классов составила 25 учеников. 

         В 1-4 классах обучалось  233 ученика, в 5-9 классах – 264 ученика, в 10-11 

классах – 53 ученика.  В 1-11-х классах в 2020-2021 учебном году обучение 

проводилось по  федеральному  государственному  образовательному  стандарту, в  

9-х классах - предпрофильная  подготовка, в 10-11 классах – профильное обучение.            

На ступени среднего общего образования обучались 

 10а  с группами естественнонаучного профиля естественнонаучной  

направленности,  социально-экономического профиля 

социально-экономической направленности, технологического профиля 

инженерно-математической направленности. 

 11а с группами естественнонаучного профиля естественнонаучной  

направленности,  социально-экономического профиля 

социально-экономической направленности, технологического профиля 

инженерно-математической направленности. 

По итогам учебного года второгодников нет. Вместе с тем имеются два учащихся 

переведенных в следующий класс условно: Ярыш Егор (10А), Николаенко Василий 

(3В).  В 2020-2021 учебном году % качества снизился по сравнению с прошлым 

годом на 8,5%.  

 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год  

Обученность Качество Обученность Качество Обученность Качество 

99,8% 51,6% 100% 52,9% 99,6% 44,4% 
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Особое место в школе уделяется работе с одаренными детьми.   Важная роль при 

этом отводится предметным олимпиадам, призванным дать возможность учащимся 

посоревноваться, укрепить интерес к предмету и поддерживать уверенность в их 

способностях. С каждым годом растет процент участия  учащихся в муниципальном  

этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

Результативностью этой работы является наличие победителей и призеров  

муниципального и регионального этапов Всероссийской и региональной 

олимпиады школьников.  

В течение 3-х лет количество призовых мест распределяется следующим образом: в 

2019 году – 38, в 2020 году- 22, в 2021 году- 22 

В 2020-2021 учебном году в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников всего участий составило 88, что составило 47,1%. 

По сравнению с прошлым годом количество участий в процентном 

отношении уменьшилось на 10,3%. 

Результативность участия школьников в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады в этом году составляет 25%, что выше по сравнению с 

прошлым годом на 13,8%. 

Количество победителей и призеров  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников можно увидеть на диаграмме, которая показывает, что по 

экономике, географии, информатике, астрономии, химии, русскому языку, 

литературе, математике нет победителей и призеров. Наблюдается нулевой процент 

призовых мест в течении 2-х лет по информатике, химии, астрономии, экономике, 

географии. 

Количество призовых мест в муниципальном этапе ВОШ                                  

относительно участников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Всероссийские проверочные работы - это комплексный проект в области оценки 

качества образования, предусматривающий развитие единого образовательного 



пространства в РФ, мониторинг введения ФГОС, формирование единых 

стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся. 

ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. В рамках ВПР 

осуществляется проверка наиболее значимых аспектов подготовки обучаемых 

как с точки зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, 

так и с точки зрения продолжения образования. Образовательные организации 

проводят ВПР самостоятельно в единое для всей страны время, по единым 

комплектам заданий. Единые критерии оценивания дают возможность оценить 

учебные результаты обучающихся по единым критериям. Образовательным 

организациям не рекомендует использовать результаты ВПР для выставления 

годовых отметок по предметам обучающимся - участникам ВПР. 

В сентябре 2020 года обучающиеся 5-9 классов МБОУ-СОШ № 4 приняли 

участие в мониторинге качества образования на основании приказов 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05.08.2020 № 

821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27.12.2019 г. № 1746 « О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году»», приказа УО администрации 

муниципального образования Калининский район «Об организации проведения 

Всероссийских проверочных работ в сентябре 2020» № 387 от 09.09.2020, 

приказа по школе от 09.09.2020 №233. 

Всероссийские проверочные работы были проведены в сентябре 2020 

года. 

5-е 15.09.2020 Русский язык (часть 1) 

17.09.2020 Русский язык (часть 2) 

22.09.2020 Математика 

24.09.2020 Окружающий мир 

6-е 15.09.2020 Русский язык 

22.09.2020 История 

29.09.2020 Биология 

01.10.2020 Математика 

7-е 15.09.2020 География 

17.09.2020 Биология 

22.09.2020 Обществознание 

24.09.2020 История 

06.10.2020 Русский язык 

08.10.2020 Математика 

8-е 15.09.2020 Физика 

17.09.2020 География 

22.09.2020 Русский язык 

24.09.2020 Математика 



29.09.2020 Обществознание 

01.10.2020 История 

06.10.2020 Биология 

08.10.2020 Английский  язык  

09.10.2020 Английский  язык 

12.10.2020 Английский  язык 

9-е 15.09.2020 Русский язык 

17.09.2020 Математика 

22.09.2020 Физика 

24.09.2020 География 

29.09.2020 История 

Русский язык       

В 5-х классах 58 учащихся, писали 55 учащихся. 

 

2 3 4 5 

кол-во учащихся получивших 

условную оценку за ВПР (кол-во 

учащихся) 

 

7 

 

23 

 

16 

 

9 

 

Кол-во человек Доля (процент) 

учащиеся повысившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

2 4% 

учащиеся понизившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

 15 27% 

 

В 6-х классах 48 учащихся, писали 43 учащихся 

 2 3 4 5 

итоговая оценка по предмету за 

предыдущий учебный год (кол-во 

учащихся) 

0 13  22  8 

кол-во учащихся получивших 

условную оценку за ВПР (кол-во 

учащихся) 

13 15  15 0  

 

 

 Кол-во человек Доля (процент) 

учащиеся повысившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

0 0% 

учащиеся понизившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

 37 86% 

 

 

 

 



 

В 8-х классах 57 учащихся, писали 53 учащихся 

 

 2 3 4 5 

итоговая оценка по предмету за 

предыдущий учебный год (кол-во 

учащихся) 

0 17 31 5 

кол-во учащихся получивших 

условную оценку за ВПР (кол-во 

учащихся) 

11 23 17 2 

 

 

 

Кол-во человек Доля (процент) 

учащиеся повысившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

0 0 

учащиеся понизившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

 31  58 % 

В9-х классах41 учащихся, писали 37 учащихся. 

 

 

 

2 3 4 5 

итоговая оценка по предмету за 

предыдущий учебный год (кол-во 

учащихся) 

 

0 

 

18 

 

13 

 

6 

кол-во учащихся получивших 

условную оценку за ВПР (кол-во 

учащихся) 

 

10 

 

13 

 

14 

 

0 

 

 

 

Кол-во человек Доля (процент) 

учащиеся повысившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

0 0 

учащиеся понизившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

 20 54 % 

 

Математика 

В 5-х классах 58 учащихся, писали 55 учащихся. 

 

 

2 3 4 5 

итоговая оценка по предмету за 

предыдущий учебный год (кол-во 

учащихся) 

 

0 

 

19 

 

23 

 

13 

кол-во учащихся получивших 

условную оценку за ВПР (кол-во 

учащихся) 

 

1 

 

25 

 

22 

 

7 



 

 

 

Кол-во человек Доля (процент) 

учащиеся повысившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 5 

 

 

9% 

учащиеся понизившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г.  18 

 

 

33% 

 

В 6-х классах 48 учащихся, писали 43 учащихся. 

 

 2 3 4 5 

итоговая оценка по предмету за 

предыдущий учебный год (кол-во 

учащихся) 

0 13  22  8 

кол-во учащихся получивших 

условную оценку за ВПР (кол-во 

учащихся) 

13 15  15 0  

 

 

 

Кол-во человек Доля (процент) 

учащиеся повысившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

0 0 

учащиеся понизившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

37 86 

 

В 7-х классах 52 учащихся, писали 46 учащихся. 

 

 2 3 4 5 

итоговая оценка по предмету за 

предыдущий учебный год (кол-во 

учащихся) 

0 16 23 7 

кол-во учащихся получивших 

условную оценку за ВПР (кол-во 

учащихся) 

11 24 11 0  

 

 

 

 Кол-во человек Доля (процент) 

учащиеся повысившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

0 0% 

учащиеся понизившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

 37 71% 

 

 

 



 

 

 

В 8-х классах 57 учащихся, писали 46 учащихся. 

 

 2 3 4 5 

итоговая оценка по предмету за 

предыдущий учебный год (кол-во 

учащихся) 

0 15 24 10 

кол-во учащихся получивших 

условную оценку за ВПР (кол-во 

учащихся) 

11 19 19 0  

 

 

Кол-во человек Доля (процент) 

учащиеся повысившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

1 2% 

учащиеся понизившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

31 63% 

 

В 9-х классах 41 учащихся, писали 39 учащихся. 

 

 

2 3 4 5 

итоговая оценка по предмету за 

предыдущий учебный год (кол-во 

учащихся) 

 

- 

 

22 

 

13 

 

4 

кол-во учащихся получивших 

условную оценку за ВПР (кол-во 

учащихся) 

 

9 

 

20 

 

9 

 

- 

 

 

Кол-во человек Доля (процент) 

учащиеся повысившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

- - 

учащиеся понизившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

 17 40% 

 

Английский язык 

В 8-х классах 57 учащихся, писали 48 учащихся. 

 

 

2 3 4 5 

итоговая оценка по предмету за 

предыдущий учебный год (кол-во 

учащихся) 

 

0 

 

18 19 11 

кол-во учащихся получивших 

условную оценку за ВПР (кол-во 

учащихся) 

 

12 

 

24 11 

 

1 



 

 

 

 

 

 Кол-во человек Доля (процент) 

учащиеся повысившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 0 

 

 

0 

учащиеся понизившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г.  34 

 

 

70% 

 

 

Обществознание 

В 7-х классах 52 учащихся, писали 48 учащихся. 

 

 

2 3 4 5 

итоговая оценка по предмету за 

предыдущий учебный год (кол-во 

учащихся) 0 12 32 4 

кол-во учащихся получивших 

условную оценку за ВПР (кол-во 

учащихся) 5 21 21 1 

 

 

 

Кол-во человек Доля (процент) 

учащиеся повысившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

0 0 

учащиеся понизившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

19 40% 

 

В 8-х классах 57 учащихся, писали 42 учащихся. 

 

 

2 3 4 5 

итоговая оценка по предмету за 

предыдущий учебный год (кол-во 

учащихся) 0 20 32 5 

кол-во учащихся получивших 

условную оценку за ВПР (кол-во 

учащихся) 4 25 13 0 

 

 

 Кол-во человек Доля (процент) 

учащиеся повысившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

0 0 

учащиеся понизившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

15 71 



 

История 

В 6-х классах 48 учащихся, писали 47 учащихся 

 

 

2 3 4 5 

итоговая оценка по предмету за 

предыдущий учебный год (кол-во 

учащихся) 

 

0 12  22 

 

13 

кол-во учащихся получивших 

условную оценку за ВПР (кол-во 

учащихся) 

 

4 24 18  1  

 

 

 

Кол-во человек Доля (процент) 

учащиеся повысившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

1 2% 

учащиеся понизившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

 33 70% 

 

В 7-х классах 52 учащихся, писали 47 учащихся. 

 

 

2 3 4 5 

итоговая оценка по предмету за 

предыдущий учебный год (кол-во 

учащихся) 0 12 22 13 

кол-во учащихся получивших 

условную оценку за ВПР (кол-во 

учащихся) 3 19 16 9 

 

 

 

 Кол-во человек Доля (процент) 

учащиеся повысившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

8 17% 

учащиеся понизившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

 16 34% 

 

В 8-х классах 57 учащихся, писали 41 учащийся. 

 

 

2 3 4 5 

итоговая оценка по предмету за 

предыдущий учебный год (кол-во 

учащихся) 0 19 30 8 

кол-во учащихся получивших 

условную оценку за ВПР (кол-во 

учащихся) 7 25 9 0 



 

 

 

Кол-во человек Доля (процент) 

учащиеся повысившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

0 0 

учащиеся понизившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

15 71% 

 

 

В 9-х классах 41 учащихся, писали 38 учащихся. 

 

 

2 3 4 5 

итоговая оценка по предмету за 

предыдущий учебный год (кол-во 

учащихся) 

 

- 17 

 

13 

 

8 

кол-во учащихся получивших 

условную оценку за ВПР (кол-во 

учащихся) 

 

8 

 

18 

 

11 

 

1 

 

 

 

 Кол-во человек Доля (процент) 

учащиеся повысившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

2 5% 

учащиеся понизившие оценку 

(условную) за ВПР по сравнению с 

итоговой за прошлый уч.г. 

 25 66% 

 

Понижение  оценки за ВПР по сравнению с итоговой за прошлый 

учебный год составило более 50% по следующим предметам: 

 
Предмет  Класс  % понижения  

Русский язык 6 86 

8 58 

9 54 

Математика  6 86 

7 71 

8 63 

История  6 70 

8 71 

9 66 

Обществознание  8 71 

Английский язык 8 70 

 

 

Рекомендации: 

1.Учителям-предметникам использовать при изучении учебного материала 

различные педагогические технологии, методы и приемы. 

2.Проводить тренировочные работы в формате ВПР. 



3.Использовать в процессе подготовки к ВПР в следующем году критерии 

оценивания и спецификации, публикуемые в демонстрационном варианте ВПР, а 

также различные методы работы с текстом, практико-ориентированные задания, 

информацию, представленную в диаграммах, таблицах, иллюстрациях; задания, 

развивающие навыки самоконтроля, повышения внимательности обучающихся 

посредством организации взаимопроверки, самопроверки, работы по алгоритму, 

плану. 

4. Проанализировать выполнение предложенных вариантов ВПР; выявить 

типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении данной работы, 

сделать работу над ошибками. 

5. Повысить ответственность педагогов за объективное выставление отметок в 

классный журнал. 

6. Внести изменения в КТП с целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

 

            В течение 2020-2021 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка учащихся к ГИА. В соответствии с 

нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА был 

разработан план-график подготовки учащихся к ГИА, который был обсужден на 

заседаниях методических объединений и утвержден приказом директора школы. 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации была сформирована нормативно- правовая база, регламентирующая 

деятельность администрации школы, учителей и учащихся. Был оформлен стенд 

«Государственная итоговая аттестация» в фойе школы, на котором размещена 

основная информация, касающаяся особенностей проведения ГИА, правил 

заполнения бланков ГИА, советы психологов по преодолению страхов, связанных с 

прохождением итоговой аттестации, ссылки на основные образовательные сайты и 

порталы, сроки проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году, 

другая полезная информация. Информация об особенностях ГИА по каждому 

предмету, об изменениях в КИМах в 2021 году, была размещена в учебных 

кабинетах. 

Учителя-предметники уделяли большое внимание анализу различных вариантов 

тестовых заданий на уроках, элективных предметах, дополнительных и индиви-

дуальных занятиях. Проведены репетиционные экзамены по русскому языку, мате-

матике и предметам по выбору в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9, 11 

классов и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к ГИА: 

проведен ряд ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы 

нормативно-правового обеспечения ГИА, показаны презентации, доведен до 

сведения Порядок проведения ГИА, подробно изучены инструкции для участников 

ГИА. До сведения учащихся и родителей (законных представителей) своевременно 

доводились результаты всех диагностических работ, учителя-предметники 

проводили анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и устранения 

пробелов в знаниях, на протяжении года проводилась корректировка работы по 

подготовке к ГИА. 

Вопрос подготовки к  ГИА в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися, 

наличие информационных уголков в классах, организация подготовки к ГИА на 

уроках и индивидуальных занятиях. 

В 2020-2021  учебном году в школе обучалось 29 учащихся 11А класса. По итогам 

года решением педагогического совета школы к государственной итоговой 

аттестации были допущены все учащиеся 11А класса. 

 

 



Средний балл ЕГЭ по русскому языку. 

 

 
Средний балл по русскому языку на 1,1 балла вышесреднерайонного и выше по 

школе по сравнению с прошлым годом на 5,1 балла. Наивысший  балл  по  русскому 

языку  набрали  выпускники 11 А класса Кулинич Елизавета – 100 баллов, 

Ботнарчук Александра – 98 баллов, Кащенко Яна и   Кирсанова Дарья – 96 баллов, 

Демидова Дарья, Литвиненко Дарья – 92 балла, Дьяченко Андрей – 90 

баллов(учитель Заяц Е.А.) 

Средний балл ЕГЭ по математике (профильной). 

 

 
 

Приняли участие в экзамене по математике (профильный уровень)- 21 выпускник 

(72,4%).Обученность составила 100 %, но выпускница Кирста Дарья и выпускник 

Пищенко Данила набрали по 33 балла, Скоморощенко Дарья – 39 баллов, что 

повлияло на средний балл по школе. При этом Пищенко Данила имел по математике 

отметки «4» в 10 и 11 классе и в полугодиях, и в году. Скоморощенко Дарья в 10 

классе – «4» в полугодиях и в году. 

Средний тестовый балл по школе – 61 балл, что выше прошлогоднего школьного на 

2,4 балла. Наивысший  балл  по  математике  набрала  выпускница 11 А класса 

Ботнарчук Александра – 82 балла (учитель Гудзовская И.В.). 
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Средний балл ЕГЭ предметов по выбору. 

 

 
 

 

               Из приведенных выше диаграмм следует, что средний балл ЕГЭ по 

русскому языку, профильной математике, физике, химии, истории, биологии 

вышепо сравнению с прошлым годом. Все выпускники преодолели порог 

успешности по предметам по выбору.   

Результаты ЕГЭ выпускников, 

награжденных медалями      «За особые успехи в учении» 
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1 Ботнарчук Александра 

Святославовна 

98 82   95 77  

 

2 Дьяченко Андрей 

Андреевич 

90 76     73 

 

3 Кирсанова Дарья 

Игоревна 

96  66    
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Из приведенных данных следует, что все медалисты по сдаваемым  экзаменам 

набрали более 70 баллов. Вместе с тем, у Кирсановой Дарьи  по литературе было 

набрано недостаточное количество баллов.  

В 2021 году  государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ прошли 39 

учащихся 9 классов и 2 человека в форме ГВЭ. Средний балл по русскому языку 

составил 26,8 баллов. По математике14,9 баллов. По русскому языку 100% 

успеваемость. По математике 1 учащийся не преодолел порог успешности. Кроме 

того, учащиеся выполняли контрольные работы по предмету по выбору. 

Результаты следующие: 

ХИМИЯ 

№ ФИО 1 

четверт

ь 

2 

четверть 

3 

четверт

ь 

4 

четвер

ть 

КР год 

1 Беспальч

енко 

М.А. 

4 4 4 5 5 4 

2 Киба 

Н.С. 

4 5 4 4 5 4 

 ИТОГ     % 

подтвер 

% повысили/ 

понизили 

100% 0% 

ГЕОГРАФИЯ 

№ ФИО 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четвер

ть 

КР год 

1 Власенко 

В.А. 

5 5 5 5 5 5 

2 Диденев И. 

И. 

4 5 5 5 5 5 

3 Корпан С.С. 3 4 4 4 4 4 

4 Кузнецова 

К.А. 

4 5 4 5 5 5 

5 Михайлова 

Н.В. 

3 3 3 4 4 3 

6 Полуцкая А. 

К. 

5 5 5 5 5 5 

7 Смолева 

Л.А. 

4 4 4 5 5 4 

8 Филимонова 

Е.Г. 

3 3 3 3 3 3 

9 Чебан А.В. 3 3 4 4 4 4 

1

0 

Шереметов 

Р.В. 

3 3 3 3 3 3 

1

1 

Шипулина 

А.А. 

3 3 3 3 3 3 

1

2 

Шумаков 

Н.Ю. 

3 3 3 3 4 3 

1

3 

Яковенко 

В.Д. 

4 4 5 5 5 5 



 ИТОГ     % 

подтве

р 

77% 

% 

повыс

или/ 

понизи

ли 

23%/0

% 

 

ИНФОРМАТИКА 

№ ФИО 1 

четверть 

2 четверть 3 четверть 4 

четверт

ь 

КР год 

1 Граудиньш 

В.А. 

3 3 3 3 3 3 

2 Дорошенко 

В.А. 

4 4 4 4 4 4 

3 Жуков В.С. 

 

5 5 5 5 5 5 

4 Маркарян 

М.Г. 

4 4 4 4 4 4 

5 Пахнов Д.Э. 5 5 5 5 4 5 

6 Попудренко 

Д.В. 

4 4 3 3 3 3 

7 Пупынина 

Е.П. 

5 4 4 4 3 4 

8 Румянков 

К.П. 

5 5 4 4 4 4 

9 Шкатов 

А.М. 

4 4 4 4 4 4 

1

0 

Григорович  

А.Н. 

4 4 3 3 3 3 

1

1 

Гузев В.А. 4 4 3 3 3 3 

1

2 

Кузьменко 

А.П. 

4 4 4 4 3 4 

1

3 

Милькина 

Е.А. 

5 5 5 5 4 5 

1

4 

Мосиенко 

С.С. 

4 4 4 3 4 4 

1

5 

Попов Д.С. 5 5 4 4 3 4 

1

6 

Пынтя Ш.В. 4 4 4 4 4 4 

1

7 

Сафонов 

Р.С. 

5 5 5 5 4 5 

1

8 

Топилин 

Е.О. 

5 5 5 5 5 5 

 ИТОГ     % 

подтве

р 

67% 

% 

повыси

ли/ 

понизи

ли 



0%/33

% 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

№ ФИО 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверт

ь 

КР год 

1 Попова 

М.А. 

5  5 4 5 5 5 

2 Солоха 

М.В. 

4 4 5 5 5 5 

3 Голев Б.А. 4 5 4 5 5 5 

4 Михайлов 

А.А. 

4 4 3 4 4 4 

 ИТОГ     % 

подтве

р 

% 

повысил

/ 

понизил

и 

100% 0% 

 

ФИЗИКА 

№ ФИО 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверт

ь 

КР год 

1 Зма А. А. 4 4 4 4 4 4 

2 Паевский 

Д.А. 

5 5 5 5 5 5 

 ИТОГ     % 

подтве

р 

% 

повысил

и/ 

понизил

и 

100% 0% 

 

 

Достижения в работе школы по повышению качества обучения: 

- Сохранение контингента учащихся. 

- Стабильно высокое качество знаний учащихся по итогам года. 

- Отсутствие второгодников по итогам 2020-2021 учебного года. 

- - Стабильно высокое количество участников и призеров муниципального  этапа 

Всероссийской и региональной олимпиады школьников (второй год в тройке 

лидеров). 

- - Увеличение среднего балла в сравнении с прошлым годом по следующим по всем 

предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, 

физике, химии, истории, биологии.  Достижение  выпускниками 82 баллов по 



математике, 100 баллов  по русскому языку,  95 баллов по английскому языку,  95 

баллов по химии, 86 баллов по информатике, 88 баллов по истории. 

- - Отсутствие выпускников, не преодолевших минимальный порог по результатам 

ЕГЭ. 

Недостатки  в работе школы по повышению качества обучения: 

- - Необъективное  осуществление промежуточной аттестации в отношении 

отдельных обучающихся в 2020-2021 учебном году. 

- - Низкий средний балл по результатам ЕГЭ по  обществознанию,. 

- - Недостаточная работа с одаренными детьми по информатике, русскому языку, 

химии, математике ,астрономии. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год. 

1. Усиление контроля  качества знаний учащихся: 

• анализ соответствия оценок за ВПР, ДР, ГИА и годовых оценок. 

• усиление ответственности учителей-предметников, родителей, классных 

руководителей за результатами обученности и качества знаний учащихся. 

• проведение малых педсоветов в 9-11 классах после проведения первых ДР 

и результатов 1 полугодия. 

• обеспечение индивидуального сопровождения учащегося в вопросах 

социализации (переход в учреждения НПО, СПО, продолжения обучения 

на третьей ступени) 

2. Усиление контроля соблюдения режима информационной безопасности во время 

проведения ДР, четкое соблюдение инструкций для организаторов при 

проведении ДР. 

Пути решения поставленных задач. 

1. Учителям-предметникам использовать при изучении учебного материала 

различные педагогические технологии, методы и приемы. 

2. Проводить тренировочные работы в формате ЕГЭ и ВПР. 

3. Использовать в процессе подготовки к ЕГЭ  и ВПР в следующем году 

критерии оценивания и спецификации, публикуемые в демонстрационных 

вариантах ЕГЭ и ВПР, а также различные методы работы с текстом, 

практико-ориентированные задания, информацию, представленную в диаграммах, 

таблицах, иллюстрациях; задания, развивающие навыки самоконтроля, повышения 

внимательности обучающихся посредством организации взаимопроверки, 

самопроверки, работы по алгоритму, плану. 

4.  Проанализировать выполнение предложенных вариантов ВПР; выявить 

типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении данной работы. 



5. Повысить ответственность педагогов и усилить контроль администрации школы  

за объективное выставление отметок в классный журнал. 

6. Учителям-предметникам усилить работу с одаренными детьми. 

 

Заместитель директора по  УВР          Язынина О.Н. 



 
 

 2.Каковы результаты функционирования системы воспитательной 
работы в школе в 2020-2021 уч.г.? Не перечисление проведенных 
мероприятий, а результаты, к которым они привели по показателям 
социализации, учащихся их безопасности и состояния здоровья.Что 
планируется на следующий учебный год для повышения результативности 
воспитательной работы? 
 

Воспитательная работа была направлена на выполнение поставленных 

задач школы и их реализацию через программу развития и воспитательный 

процесс. 

        Исходя из данных направлений дела и мероприятия распределялись по 

секторам: спорт и здоровье, патриотический, эстетический, 

духовно-нравственный, интеллектуальный, трудовой и экологический. 

        Работа по воспитанию законопослушного поведения  в нашей школе 

является одним из важных условий формирования правовой культуры и 

законопослушного поведения человека в обществе.  

      Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 

школьников в 2020-2021 учебном году  – это целенаправленная система мер, 

формирующая установки гражданственности, уважения и соблюдения права, 

цивилизованных способов решения споров, профилактики правонарушений. 

Цель работы:  

Организация профилактики безнадзорности и правонарушений в 

МБОУ-СОШ №4.  

 Формирование у детей ценного отношения к своему здоровью и здоровому 

образу жизни, профилактика алкоголизма и наркомании.  

 Социально-нравственное оздоровление молодежной среды. 

 

Задачи воспитательной работы: 
 продолжить создавать условия для успешной реализации 

ФГОС второго поколения; 

продолжить работу, направленную на приобщение 

школьников к ведущим духовным ценностям 

 своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и 

обычаям; 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах; 

 продолжить работу, направленную на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков 

здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, так и в отношении их; 

 создать условия для выстраивания системы воспитания в 

школе на основе  гуманизации и 



личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников; 
 продолжить работу по поддержке социальной 

инициативы, творчества, самостоятельности у 
школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления; 

 развивать и совершенствовать систему дополнительного образования 

в школе; 

 развивать коммуникативные умения педагогов, работать в 
системе «учитель – ученик - родитель». 

 

Воспитательная работа ведется всем педагогическим 

коллективом, ведущая роль в ее организации отводится классным 

руководителям, заместителю директора по воспитательной 

работе, учителю физической культуры, руководителям кружков, 

секций. Координирует воспитательную работу Штаб 

воспитательной работы. 

Педагогические работники,  обеспечивающие процесс воспитания 

 

Педагогические работники 2020-2021 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Заместитель директора по ВР 1 1 1 

Классный руководитель 22 23 22 

Социальный педагог 1 1 1 

Педагог-организатор 1 1 1 

Педагог дополнительного образования 1 1 1 

Библиотекарь 1 1 1 

Всего педагогических кадров, 

обеспечивающих процесс 

воспитания 

27 28 27 

 

Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной 

работе: формирование классного коллектива как воспитательной 

системы, развитие ученического самоуправления; 

- работа над сохранением душевного здоровья и эмоционального 

благополучия каждого ребенка; 

- оказание помощи ребенку в его интеллектуальном развитии, 

что способствует повышению его интереса к учебной 

деятельности; 

помощь каждому ребенку в реализации своего 

творческого потенциала, раскрытие своей  индивидуальности; 

- организация работы родительского комитета, 

направленная на сплочение коллектива обучающихся. 

 



    Деятельность ШВР школы велась по следующим направлениям: 

- работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, на учете в ПДН, 

КДН и ЗП; 

- работа по исполнению Закона № 1539-КЗ; 

- работа по организации внеурочной занятости учащихся; 

- работа в рамках программы «Антинарко»; 

- работа с родителями учащихся. 

Метод работы:  социальная защита обучающихся, их развитие воспитание, 

образование в период летней кампании. 

Форма работы: 

- выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности 

к социальной среде; 

- своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в 

них учащимся; 

- посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, 

административными органами; принятие мер по социальной защите, помощи и 

поддержке обучающихся, реализации прав и свобод личности; 

- содействие созданию психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде; 

- профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья; 

- координация взаимодействия учителей, родителей, представителей 

администрации для оказания помощи учащимся. 

  Для достижения положительных результатов в своей деятельности: 

- руководствовались Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, 

нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Законом Краснодарского края 

№1539-КЗ от 21.07.08г.,  

          -поддерживали тесные связи с родителями, изучали социальные 

проблемы учеников,  

          -осуществляли социальную защиту детей из семей: многодетных, 

опекаемых, потерявших кормильца, неполных, малоимущих, осуществляли меры 

по трудоустройству обучающихся,  

          -проводили патронаж опекаемых и неблагополучных семей,        

           -консультировали классных руководителей по сохранению здоровья 

учащихся и формированию у них культуры здоровья. 

 Использовались различные формы и методы работы. Наиболее эффективными 

оказались тематические предметные Недели, классные часы 

военно-патриотической направленности. 

            Штабом воспитательной работы были проведены следующие 

мероприятия: 

- работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете; 

- работа по исполнению Закона № 1539-КЗ; 



- работа по организации внеурочной занятости учащихся; 

- работа в рамках программы «Антинарко»; 

- работа с родителями учащихся. 

         Для достижения положительных результатов в своей деятельности 

специалисты ШВР школы руководствуются Законом «Об образовании», 

Конвенцией о правах ребенка, нормативными актами, федеральными законами 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Законом 

Краснодарского края №1539-КЗ от 21.07.08г., поддерживают тесные связи с 

родителями, изучает социальные проблемы учеников, ведут учет и 

профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, осуществляют социальную защиту 

детей из семей группы риска, опекаемых и неблагополучных семей, 

консультируют классных руководителей, выступают на общешкольных и 

классных родительских собраниях, педсоветах и совещаниях, осуществляют 

контроль за сохранением здоровья учащихся и формированию у них культуры 

здоровья. 

 В школе работают следующие Программы (помогающие в воспитании 

законопослушного несовершеннолетнего): 

       Программа «Здоровье» - благодаря данной программе ребята школы 

участвовали в спортивных соревнованиях, Неделе Здоровья  

- являются членами спортивного школьного клуба «Физкульт-Ура!»,  

посещают спортивные секции на базе школы «Баскетбол», «Волейбол», 

«Спортивные игры». 

- для учащихся 5-11 классов организованы встречи с сотрудниками ЦРБ, 

- классными руководителями 1-11 классов проведены ежедневные 

пятиминутки, тематические классные часы «Я – гражданин России», «Сделай 

правильный выбор», викторины, родительские собрания «Воспитание 

законопослушного гражданина»; 

       Программа деятельности школы по профилактике наркомании, вредных 

привычек. 

       Программа по организации отдыха и оздоровления учащихся в период 

летней кампании 2021 года «Лето». 

            Работа велась по следующим планам: 

1.План мероприятий по предупреждению и профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. План мероприятий по профилактике экстремизма. 

3.План работы Совета профилактики школы. 

4.План работы по профилактике наркомании. 

5.План работы с опекаемыми детьми. 

6.План работы по профилактике жестокого обращения с детьми и подростками 

(суицида среди детей и подростков). 

7.План деятельности штаба воспитательной работы. 

 



Способствует занятости учащихся Центр образования гуманитарного и 

цифрового профилей «Точка роста». Проект очень важный, инновационный, 

открывающий новые подходы в современном образовании, к которому сегодня 

предъявляются иные требования, чем были вчера. Прописная истина: для 

школьников качественное образование – реальная путевка в жизнь, а потому 

даже само название «Точка роста» определяет основные цели, задачи и 

содержание деятельности Центра. 
 

Работа Совета профилактики. 

         В 2020-2021 учебном году было проведено 11 заседаний Совета 

профилактики. Рассматривались различные вопросы, в том числе поведения и 

успеваемости, опоздания на уроки, соблюдение Закона № 1539-КЗ, внешний вид, 

взаимоотношения с одноклассниками, нарушения дисциплины и порядка. 

        В течение 2020-2021 учебного года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. В 

случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный 

руководитель выезжали по месту жительства обучающихся. С родителями 

проводится большая профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с 

педагогами и инспектором.  

      76-годовщине Великой Победы была посвящена практически вся 

воспитательная работа школы. Для учащихся проводились акции и тематические 

классные часы, торжественные линейки, конкурсы - «Песни Победы»,  смотр 

строя и песня «Защитники Отечества» и тд.  

            Ребята школы приняли участие в муниципальных и краевых конкурсах 

«Эколята», «Зелёная планета».  

       Огромное влияние на личность учащегося оказывает классный 

коллектив, его руководитель, система взаимоотношений и совместная 

деятельность учителя, ученика, родителей. Следует отметить работу с классами: 

-учителя начальной школы добросовестно относятся к своим обязанностям, 

поэтому мероприятия отличаются содержательностью и интересным 

материалом; 

-в 5-х классах заслуга классных руководителей в том, что адаптационный 

период у учащихся при переходе на среднюю ступень обучения проходит 

безболезненно;  

-в 6-11 классах воспитательные задачи решались через КТД, метод проектов: 

спортивные соревнования, экскурсии, участие в конкурсах и различных акциях. 

Почти все классы показали неплохую подготовку и заинтересованность. 

         Немаловажное значение имели меры поддержки учащихся и их 

родителей в период сложной эпидемиологической ситуации. Изменился формат 

обучения – ограничены передвижения учащихся между кабинетами и этажами. 

Соответственно, заменены общешкольные мероприятия на классные, либо по 

параллелям. Большую работу по адаптации детей проводил школьный психолог.  

      Выводы: 



Учебный план на 2020-2021 учебный год в основном выполнен. 

Педагогический коллектив приложил все усилия для повышения качества 

образования, предупреждению неуспеваемости. Задачи, поставленные в 

начале года перед педагогическим коллективом, решены. 

Исходя из проанализированного на 2021-2022 учебный год предлагаются 

следующие задачи: 

- создание условий для воспитания чувства патриотизма и 

гражданского долга, уважения и интереса к истории своей страны, родного 

края; 

- совершенствование работы с педагогическими кадрами через 

использование различных форм, методов и приёмов, эффективно влияющих 

на повышение качества обучения и воспитания; 

- активизация деятельности органов ученического 

самоуправления путем выявления реальных потребностей учащихся и 

обновление ее содержания; 

- через систему дополнительного образования   и   

самоуправления развитие у учащихся коммуникативных навыков с целью 

успешной социализации выпускников; 

- - реализация индивидуальных образовательных возможностей, 

обеспечение поддержки обучающихся, имеющих трудности в обучении; 

- продолжение работы по привлечению учащихся в научно- 

исследовательскую работу и участию в научно-практических конференциях 

и олимпиадах; 

- формирование сознательного отношения к здоровому образу 

жизни; 

- развитие спортивно-оздоровительной работы с целью 

укрепления здоровья учащихся; 

- повышение образовательного потенциала обучающихся на 

основе использования проектной деятельности; 

- усиление общекультурной направленности общего образования 

в целях адаптивных возможностей школьников; 

- активизация работы по профилактике жестокого обращения с 

детьми, суицидальных проявлений среди подростков, а также совершения 

правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в отношении 

них, используя возможности детского самоуправления в классах, 

объединений дополнительного образования, спортивных секций, 

родительского всеобуча, правового просвещения учащихся. 

- повышение уровня заинтересованности родителей в 

школьных делах. 

- воспитание ценностного отношения к природе и окружающей 



среде через первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности, экологических проектах, эмоционально-нравственное 

отношение к природе; 

- совершенствование работы по вовлечению родительской 

общественности в творческую, социально значимую деятельность, 

направленную на повышение авторитета семьи и школы; 

- воспитание трудолюбия и творческого отношения к учению, 

труду, жизни через первоначальный опыт участия обучающихся в 

различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

- привлечение классными руководителями родителей к участию 

во внеурочной деятельности. 

- применение классными руководителями новых форм 

проведения родительских собраний, качественно улучшающих их 

содержание. 

Заместитель директора по ВР    Панина А.А.  
 
 3.Как организуется инновационная и методическая работа в школе  и 
какова результативность? (результаты инновационной работы, 
результаты участия педагогов в конкурсах, курсах повышения квалификации, 
аттестации, наставничество и др.) Что планируется на следующий учебный 
год для повышения результативности методической работы в школе? 
 
Методическая работа школы в 2020-2021 учебном году велась в следующих 

основных направлениях: 

- реализация плана мероприятий первого этапа инновационной программы 

«Формирование цифровой образовательной среды школы как ресурс нового 

качества образования»; 

- повышение профессионального уровня педагогов; 

- научно-методическое сопровождение одаренных детей;  

- введение ФГОС СОО и реализация ФГОС ООО. 

 

1. Реализация плана мероприятий первого этапа инновационной 

программы «Формирование цифровой образовательной среды школы как 

ресурс нового качества образования» 

 

Программа инновационной деятельности «Формирование цифровой 

образовательной среды школы как ресурс нового качества образования» была 

рассмотрена педагогическим советом школы (протокол от 28 сентября 2020 г. 

№ 2), утверждена приказом от 28.09.2020 г. № 246. С 1 октября 2020 г. на базе 

школы открыта муниципальная инновационная площадка по указанной теме 



(приказ УО от 23.09.2020 № 429). В ноябре 2020 г. программа была 

представлена на образовательном Форуме Краснодарского края 

«Инновационный поиск – 2020». 

 Основной задачей программы является создание современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней. 

 Основные направления деятельности: 

1. Оптимальное использование возможностей ЦОС в управленческом 

процессе. 

2. Методическая поддержка педагогов, внедряющих цифровые 

образовательные ресурсы и осваивающих новые педагогические практики. 

3. Новое качество учебно-воспитательного процесса за счет внедрения 

современных цифровых технологий. 

 2020-2021 учебный год – первый, организационный этап программы, в 

течение которого были проведены в соответствии с планом ряд мероприятий. 

 На начало 2020-2021 учебного года был проведен SWOT-анализ 

состояния информатизации образовательного процесса, который показал, что 

уровень материально-технических условий, наличие доступа к 

высокоскоростному Интернету, позволяют решать задачи внедрения 

цифровых технологий в образовательный процесс. 

 Создана рабочая группа по реализации мероприятий инновационной 

программы (приказ от 17.11.2020 № 291). 

   Разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие 

деятельность в рамках программы: 

 Об инновационной деятельности на базе школы; 

 О рабочей группе по ведению инновационной деятельности; 

 Об авторской методической сети школы; 

  О доступе работников к информационно-телекоммуникационным 

сетям; 

 О видеоконференции; 

 Об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 В течение года были проведены тематические мероприятия: 

- педсовет «Нормативные аспекты внедрения современных цифровых 

технологий в образовательный процесс», ноябрь 2020 г. 

В повестке дня педсовета стояли вопросы: 

1. «Формирование цифровой образовательной среды школы как ресурс нового 

качества образования»      Мурза Е.В., заместитель директора по 

учебно-методической работе 



2. «Дистанционное обучение как одна из форм организации учебного 

процесса»                         Силкова Л.Н., учитель истории и обществознания 

3. «Современный урок: нестандартные формы и технологии проведения»                                                                       

Солоха С.В., учитель химии  

4. «Новые возможности преподавания физики»   Супрунова А.Н., учитель 

физики  

5. «Использование инфраструктуры Центра «Точка роста» для развития 

цифровой и социальной грамотности обучающихся»    Золотченко Е.А., 

учитель информатики. 

 Решением педсовета утверждены локальные акты, регламентирующие 

инновационную деятельность, состав рабочей группы. Также принято 

решение о проведении работ по обновлению дизайна, структуры, 

информационного наполнения и функциональных возможностей школьного 

сайта, обновлении или создании персональных страниц педагогов на 

школьном сайте; спланировать прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации, направленные на развитие цифровой грамотности. 

- педсовет «Педагогические находки в образовательной деятельности на 

базе цифровой образовательной среды», апрель 2021 г. 

Повестка:  

1. Универсальные компетентности и новая грамотность.                           

Заместитель директора по УМР Мурза Е.В. 

2. Использование интерактивных технологий для активации познавательной 

деятельности учащихся на уроках биологии.            

Учитель биологии Левченко Н.А. 

3. Эффективность использования современных технологий при ведении курса 

«Кубановедение» в начальной школе.   

Учитель начальных классов Максименко Е.С. 

4. Обучение лексике на уроках английского языка в начальной школе с 

использованием возможностей цифровой образовательной среды.                             

Учитель английского языка Белая Н.А. 

5. Возможности использования QR-кода при преподавании математики.                            

Учитель математики Гудзовская И.В. 

Решение: 

1. Представленный педагогами опыт работы принять и использовать в работе. 

2. Педагогам школы активизировать работу по наполнению методическими 

разработками  персональных сайтов; на школьном сайте сделать адресные 

ссылки на имеющиеся сайты. 

3. Педагогам активно транслировать и публиковать свой опыт работы на 

цифровых образовательных платформах. 



- семинар-практикум «Навыки использования электронных ресурсов и 

сервисов для реализации образовательной деятельности», март 2021 г. 

План семинара: 

1. Новые образовательные условия – инновационная образовательная среда.  

Мурза Е.В., заместитель директора по учебно-методической работе 

2. Мастер-класс «Использование интеллект-карт на различных этапах и видах 

уроков».  

Заяц Е.А., руководитель школьного МО учителей русского языка и 

литературы 

3. Технология «перевернутый класс» и возможности ее применения при 

подготовке к ГИА. 

Гудзовская И.В., учитель математики 

4. Образовательные скрин-касты.  Программы и инструменты для создания 

скрин-кастов. 

Супрунова А.Н., руководитель школьного МО учителей математики, физики 

и информатики 

- семинар-практикум «Рациональное использование функциональных 

возможностей АИС «Сетевой город» 

Супрунова А.Н., руководитель школьного МО учителей математики, физики 

и информатики 

 В ноябре 2020 г. был проведен тематический контроль «Эффективность 

использования современных цифровых технологий в образовательном 

процессе». Цель контроля: проанализировать эффективность использования 

современных образовательных технологий учителями-предметниками, 

помочь педагогам выбрать инновационные технологии, которые оптимально 

соответствуют поставленной цели развития личности. 

 В сентябре 2020 года в рамках нацпроекта «Образование» получен 

комплект нового оборудования в кабинет физики. В течение года проводился 

контроль хранения и использования полученного оборудования. Результаты 

контроля: 

- оборудование получено в полном объеме, поставлено на балансовый учет; 

присвоены и проставлены инвентарные номера; 

- оборудование систематизировано, подписано, аккуратно хранится в 

лаборантской комнате; 

- полученное оборудование исправно, функционирует в соответствии со  

своими техническими характеристиками; 

- учитель физики Супрунова А.Н. систематически использует на уроках 

интерактивную панель, комплекты ГИА-лаборатория при подготовке к ГИА, 

мультидатчики для исследования прохождения тока через электролиты, 



цифровые датчики для получения графика плавления и отвердевания при 

проведении лабораторных работ. 

   В течение года были приобретены комплекты компьютерного оборудования 

(системный блок, монитор, веб-камера) в учебные кабинеты начальной школы  

№№1, 5 (Вишневецкая Л.В., Рожкова М.С.), кабинет химии (Солоха С.В.). 

 Проведена работа по обновлению дизайна, структуры, 

информационного наполнения и функциональных возможностей школьного 

сайта. Создана вкладка «Инновационная деятельность», загружены 

программа, нормативные акты; периодически размещалась информация о 

тематических педсоветах, семинарах, проводимых в течение года. 

 Современные цифровые технологии активно внедрялись в учебный 

процесс, в том числе и при подготовке учащихся к ГИА. Цифровые 

образовательные ресурсы разрабатывались и внедрялись при реализации 

профильного обучения в 10-11 классах. Опытом их использования учителя 

обменивались на тематических педсоветах, заседаниях школьных МО. 

 

 

2. Повышение профессионального уровня педагогов 

 Повышение уровня квалификации педагогического коллектива – одна 

из главных задач Программы развития «Школа успешных детей» и 

инновационной программы школы.  

 На начало 2020-2021 учебного года уровень категорийности педагогов 

составлял 44, 4%. В течение года процедуру аттестации прошли 6 педагогов:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога должность имеющаяся 

категория 

заявленная 

категория 

1 Белая Наталия Андреевна учитель английского 

языка 

высшая высшая 

2 Рожкова Мария Сергеевна учитель начальных 

классов 

соответствие первая 

3 Варанкина Надежда 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

соответствие первая 

4 Телюк Наталья Юрьевна учитель начальных 

классов 

соответствие первая 

5 Гудзовская Ирина 

Васильевна 

учитель математики соответствие первая 

6 Кочегарова Анна 

Сергеевна 

учитель английского 

языка 

соответствие первая 

 

Уровень категорийности на конец учебного года составил 53,6%.  

 В соответствии с графиком аттестации запланирована аттестация до 

декабря 2021 года следующих учителей: 

 

№ Ф.И.О. педагога должность имеющаяся заявленная 



п/п категория категория 

1 Заяц Елена Алексеевна учитель русского языка и 

литературы 

высшая высшая 

2 Силкова Людмила 

Николаевна 

учитель истории и 

обществознания 

высшая высшая 

3 Максименко Елена 

Сергеевна 

 учитель 

начальных классов 

соответствие первая 

4 Ряженова Елена 

Владимировна 

учитель русского языка и 

литературы 

соответствие первая 

5 Григорович Елена 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

соответствие первая 

6 Золотченко Евгений 

Андреевич 

учитель информатики соответствие первая 

7 Рябинина Анна Васильевна учитель математики 

 

соответствие первая 

8 Силков Геннадий 

Михайлович 

учитель музыки соответствие первая 

9 Гаманцов Михаил 

Алексеевич 

учитель ИЗО соответствие первая 

 

 В течение года педагоги обучались на разнообразных курсах повышения 

квалификации. 

 

название курсов 

 

Ф.И.О. педагогов 

курсы повышения квалификации Центра развития 

педагогики Санкт-Петербурга «Преподавание основ 

финансовой грамотности в условиях реализации ФГОС» 

Максименко Т.Н. 

Силкова Л.Н. 

Борисова О.Ю. 

обучение по санитарно-просветительской программе 

«Основы здорового питания для школьников» 

прошли  26 педагогов 

Обучение на курсах Единыйурок.рф 

 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

- «Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций»  

- «Формирование культуры питания обучающихся в целях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства» 

- «Права участников образовательного процесса» 

 

40 

 

 

7 

 

10 

 

 

7 

прохождение курса «GOOGLE-МАРАФОН» и получение 

диплома участника 

Белая Н.А. 

Рожкова М.С. 

Региональный проект «Современная школа»: дистанционное 

тестирование  

Прошли тестирование, 

составлен 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут: 

Левченко Н.А. 

Телюк Н.Ю. 

Будко В.А. 

Золотченко Е.А. 

Ряженова Е.В. 



Курсы «Мастерская управленческих команд как механизм 

развития управленческого потенциала региональной 

системы образования»  

 

Озарян Л.Н. 

Зыгина Н.. 

Панина А.А. 

Мурза Е.В. 

онлайн-зачет по педагогической грамотности 24 педагога получили 

сертификаты 

курсы повышения квалификации в рамках проекта «Наука в 

регионы»: «Современный урок: нестандартные формы и 

технологии проведения» 

Солоха С.В. 

курсы повышения квалификации по ИКТ-грамотности Золотченко Е.А. 

курсы повышения квалификации «Наставничество в 

образовательной организации» 

Будко В.А. 

краевой Форум по региональной медиаграмотности  

 

Григорович Е.В. 

Кочегарова А.С. 

Мониторинг прохождения аттестации педработниками школы 

 
учебный год кол-во педагогов, прошедших аттестацию категорийность 

работников, % высшая 

категория 

первая 

категория 

соответствие итого 

прошли 

аттестацию 

2018-2019 4 2 3 9 45,2% 

2019-2020 4 - 4 8 44,4%  
(среднерайонная 46%) 

2020-2021 5 1 - 6 53,6% 

 

 Педагоги активно участвовали в профессиональных конкурсах и других 

мероприятиях, связанных с обобщением и распространением педагогического 

опыта. 

 

название мероприятия участник 

 

результат участия 

районная онлайн-конференция 

«Технологии погружения в 

виртуальное пространство с 

использованием современных 

средств обучения», август 2020 

г. 

Силкова Л.Н., «Дистанционное 

обучение как одна из форм 

организации учебного процесса» 

 

районная онлайн-конференция 

«Формирование современных 

компетенций и навыков у 

школьников в рамках 

реализации федерального 

проекта «Современная школа», 

август 2020 г. 

Золотченко Е.А., «Использование 

инфраструктуры Центра «Точка роста» 

для развития цифровой и социальной 

грамотности обучающихся» 

 

районный фестиваль 

педагогических идей и 

инноваций, март 2021 г. 

 

Макарова Г.Н., опыт работы 

«Формирование ассоциативного 

мышления на уроках географии как 

способ повышения качества 

подготовки обучающихся к ГИА» 

призер 



Мурза Е.В. «Формирование цифровой 

образовательной среды школы как 

ресурс нового качества образования» 

школе присвоен 

статус 

муниципальной 

инновационной 

площадки 

краевой конкурс «Учитель года 

Кубани» 2021 

Гудзовская И.В. призер МЭ 

краевой конкурс «Учитель года 

Кубани по кубановедению» 

2021 

Максименко Е.С. победитель МЭ 

краевой конкурс методических 

материалов «Технология 

формирования читательской 

грамотности обучающихся» в 

2021 году 

Заяц Е.А. 

 

Белая Н.А. 

победитель 

краевого этапа 

участник 

краевой конкурс «Технологии 

формирования 

естественнонаучной и 

математической грамотности»  

 Селезнева Л.В. 

(исследовательская работа Кирсановой 

Л., 8б кл.) 

победитель в 

номинации 

«Учебные 

проекты 

обучающихся» 

 

 В апреле-мае 2021 года школа приняла участие во всероссийском смотре 

- конкурсе образовательных организаций "Гордость отечественного 

образования" на основе многоцелевого комплексного анализа и стала 

лауреатом-победителем (номер записи в Едином реестре 

лауреатов-победителей: lau-1605538884-nm-6866-7458-5533). 

 

3. Научно-методическое сопровождение одаренных детей 

 Совершенствование системы научно-методического сопровождения 

одаренных детей в образовательном процессе – одно из основных 

направления Программы развития школы на 2019-2024 гг. 

 Важное место в работе с одаренными детьми занимает школьное 

научное общество учащихся «Интеллект», в рамках которого проходит 

ежегодная школьная научно-практическая конференция «Первые шаги в 

науку». По традиции конференция прошла 8 февраля и была приурочена 

Дню Российской науки. На участие в конференции было заявлено  15 работ 

учащихся 1-4 классов и 17 работ учащихся 5-10 классов. 

 Работа конференции была организована в 6 секциях. Исследовательские 

проекты оценивало жюри, в составе которого были не только учителя школы, 

но и старшеклассники – победители и призеры всероссийских предметных 

олимпиад муниципального уровня  и районной конференции «Эврика», члены 

школьного научного общества учащихся «Интеллект». 

 Многие учителя-руководители исследовательских работ уже достаточно 

хорошо владеют знаниями требований к содержанию и оформлению работы,  



организации исследования.  Большинство работ по содержанию, структуре, 

оформлению соответствовали требованиям Положения районной НПК 

«Эврика». Следует отметить высокое качество содержания и представления 

большинства исследовательских работ, что говорит о системной работе 

учителей с одаренными детьми следующих учителей:  

- начальная школа 

Варанкина Н.Н., Вишневецкая Л.В., Григорович Е.В., Максименко Е.С., 

Рожкова М.С., Савченко С.В., Сиенко О.В., Усалко Е.В.; 

- 5-10 классы 

 Белая Н.А., Борисова О.Ю., Гудзовская И.В., Ещенко О.С., Заяц Е.А., 

Кочегарова А.С., Левченко Н.А., Макарова Г.Н., Максименко Т.Н., Марченко 

Н.Г., Сафиуллина О.В., Селезнева Л.В., Силкова Л.Н. 

 Если сравнивать результаты НПК за последние три года, то следует 

отметить, что число участников конференции немного снизилось, но  возросло  

качество представленных работ. Данный факт свидетельствует о том, что  

работа педколлектива по сопровождению одаренных детей в образовательном 

процессе дает свои положительные результаты.Многие работы были 

рекомендованы жюри для участия в районной НПК. 

 

Мониторинг участия в школьной НПК за последние 3 года 

 

количество участников 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1-4 классы 10 16 15 

5-10 классы 14 20 17 

участники НПК 24 36 32 

качество участия в НПК 79% 83% 91% 

 

 В период с 11 по 16 марта 2021 года состоялась XVIII районная 

научно-практическая конференция «Эврика», на которую представили 

исследовательские работы 28 учащихся 2-10 классов нашей школы. 

Конференция состояла из двух этапов: заочного и очного, проходившего в 

режиме онлайн-конференции. 

 Результаты участия: 

 

№ п/п 

 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 
Класс 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

(полностью) 

статус 

1 Гончарова Дарья  3а Сиенко О.В. победитель 

2 Швед Данил 3а Сиенко О.В. победитель 

3 Шкатова Ксения  4б Рожкова М.С. победитель 



4 Салькова Екатерина  7а Макарова Г.Н. победитель 

5 Дымочек Антон  8а Селезнева Л.В. победитель 

6 Пронь Екатерина  8б Максименко Т.Н. победитель 

7 Ефимова Стефания  10а Заяц Е.А. победитель 

8 Фокин Сергей  2б Вишневецкая Л.В. призер 

9 Тумко Маргарита  2б Вишневецкая Л.В. призер 

10 Пахомова Ульяна  3б Усалко Е.В. призер 

11 Глинкина Елизавета  3в Максименко Е.С. призер 

12 Баранкова Малена  4а Савченко С.В. призер 

13 Фокин Юрий  4а Савченко С.В. призер 

14 Крот Дмитрий  8а Ещенко О.С. призер 

15 Полуцкая Алена  9а Левченко Н.А. призер 

16 Шафоростова Софья  10а Силкова Л.Н. призер 

17 Новоселецкий Алексей  10а Солоха С.В. призер 

  

Мониторинг результативности участия в районной НПК за последние 3 года: 

 

 

учебный год 

участников победителей призеров всего 

победителей 

и призеров 

% 

качества 

общее 

число 

начальная 

школа 

общее 

число 

начальная 

школа 

общее 

число 

начальная 

школа 

2018-2019 25 11 

 

5 3 

 

11 6 

 

16 

 

64 

2019-2020 31 14 

 

6 3 

 

10 6 

 

16 

 

52 

2020-2021 28 12 7 3 10 6 17 61 

 

 Данные мониторинга показывают стабильно высокое число участников 

районной конференции. При этом качество участия (число победителей и 

призеров) выросло в сравнении с прошлым годом и составило 61%, причем 

качество участия учащихся начальной школы – 75% (из 12 участников 3 

победителя и 6 призеров). Это показатель профессионализма и опыта 

организации исследовательской деятельности учителей начальной школы 

Сиенко О.В., Савченко С.В., Рожковой М.С., Вишневецкой Л.В., Усалко Е.В., 

Максименко Е.С.  Системно и результативно работают с одаренными детьми  

учителя Максименко Т.Н., Заяц Е.А., Макарова Г.Н., учащиеся которых 

ежегодно показывают высокую оценку исследовательских работ. 



 Анализируя результаты работ, получивших статус участников 

конференции, следует отметить достаточно высокий балл оценивания многих 

представленных работ. Тем не менее, учителям следует выявить причины 

недостаточно высоких баллов, полученных на заочном этапе и учесть эти 

недоработки при подготовке исследовательских работ в следующем году, для 

чего более глубоко изучить требования к организации исследовательской 

деятельности и правила оформления работы. 

  

 По-прежнему актуальным остается вопрос преемственности в работе с 

одаренными детьми, не преодолен  разрыв между начальной школой и 

средним звеном. Многие дети, проявившие интерес к исследовательской 

деятельности в начальной школе, с привитыми навыками исследовательской 

работы, имеющие опыт публичной защиты своего проекта (и это результат 

работы учителя начальной школы) переходя в среднее звено, оказываются 

незамеченными многочисленными учителями-предметниками, потенциал 

этих детей не востребован. Над проблемой преемственности нужно серьезно 

работать. Учителям начальной школы необходимо вести работу по 

отслеживанию индивидуального маршрута одаренных детей. К этой работе 

необходимо подключиться педагогу-психологу, проводить системную 

диагностику по выявлению учебных предпочтений детей. При переходе в 

среднее звено учитель начальной школы должен передать  результаты своего 

мониторинга, вместе с рекомендациями педагога-психолога классному 

руководителю 5 класса, который затем будет работать с 

учителями-предметниками.Чтобы решить поставленные задачи в работе с 

одаренными детьми необходимо в следующем учебном году активно 

включиться в краевую Программу наставничества, продолжить работу по 

разработке индивидуальных программ сопровождения одаренных детей, 

включая победителей и призеров предметных олимпиад. 

 

4. Введение ФГОС СОО и реализация ФГОС ООО 

С 1 сентября 2020 года школа полностью перешла на обучение по программам 

ФГОС. 

 Руководители школьных МО в планы работы включили вопросы, 

связанные с использованием приемов деятельностного подхода, 

инновационных педагогических и информационных технологий для 

реализации ФГОС СОО. Также на заседаниях МО происходил обмен опытом 

по использованию новых форм современного урока в условиях перехода на 

ФГОС СОО.  

На уроках в 1-11 классах учителями использовались элементы 



современных педагогических технологий: ведение уроков, основанное на 

системно - деятельностном подходе, применение проектных методов 

обучения, личностно - ориентированного и дифференцированного обучения, 

исследовательских методов, информационно-коммуникативных технологий.  

 ФГОС предусматривает формирование компетенций у учащихся в 

области использования учебно-исследовательской и проектной 

деятельности,предполагает обязательную подготовку и защиту 

индивидуального итогового проекта предметного или метапредметного 

характера. Учащиеся в течение года работали над своими проектами, защита 

которых в 9, 10 классах состоялась в апреле 2021 г. Следует отметить качество 

и глубину представленных работ, их защиту на повышенном уровне. В 10а 

классе такие работы составили 92%, в 9-х классах – 81%. 

 
Направление программы Выпускники 9-х классов в 2020-2021 уч. 

г. 

Обучающиеся 10-х классов в 2020-2021 

уч. г. 

Участвовали в 

проектной 

деятельности 

Защитили проект Участвовали 

в проектной 

деятельности 

Защитили проект 

 

 на 

базовом 

уровне 

на 

повышенном 

уровне 

 на 

базовом 

уровне 

на 

повышенном 

уровне 

исследовательское 14 0 14 6 0 6 

прикладное 3 0 3 2 0 2 

информационное 18 7 11 6 2 4 

социальное 2 0 2 8 0 8 

творческое 2 1 1    

иные направления 

(психология) 
3 0 3 2 0 2 

ВСЕГО 42 8 34 24 2 22 

 

 Концептуальные  идеи, заложенные в основу обучения и развития 

старшеклассников в соответствии с ФГОС СОО  в большей части 

принимаются педагогами. Вместе с положительными  тенденциями в 

процессе реализации ФГОС СОО имеются определенные проблемы: 

- сложность  в оценке личностных и метапредметных результатов; 

- отсутствие мотивации у обучающихся, по формированию Портфолио, так 

как оно потом не востребовано при поступлении в ВУЗ; 

- сложность при организации индивидуальных маршрутов, реализации 

индивидуальных программ. 

 

 Задачи на 2021-2022 учебный год: 
 



1. Организовать работу над реализацией плана мероприятий второго 

этапа инновационной программы «Формирование цифровой 

образовательной среды школы как ресурс нового качества 

образования». 

2. Продолжить работу над созданием условий реализации ООП СОО. 

3. Продолжить системную работу по повышению квалификации 

педагогического состава. 

4. Активизировать работу педагогов по обмену и распространению 

педагогического опыта через участие в профессиональных 

конкурсах, конференциях, публикации в периодических изданиях, 

открытые уроки и мастер-классы; спланировать эффективный 

механизм проведения открытых уроков в школе. 

5. Работать над преемственностью между начальной школой и средним 

звеном в работе с одаренными детьми, расположенными к 

исследовательской деятельности; работать над созданием системы 

психологической диагностики и поддержки одаренных детей. 

Заместитель директора по УМР  Мурза Е.В.  
 
 
 
 
 
 4.Как организована в школе работа по выявлению, поддержке и 
развитию способностей и талантов обучающихся. Анализ результативности 
работы школы в данном направлении в динамике за 3 года.  Каковы планы на 
следующий учебный год в данном направлении работы школы? 
 
Мониторинг результативности участия в районной НПК за последние 3 года: 

 

 

учебный год 

участников победителей призеров всего 

победителей 

и призеров 

% 

качества 

общее 

число 

начальная 

школа 

общее 

число 

начальная 

школа 

общее 

число 

начальная 

школа 

2018-2019 25 11 

 

5 3 

 

11 6 

 

16 

 

64 

2019-2020 31 14 

 

6 3 

 

10 6 

 

16 

 

52 

2020-2021 28 12 7 3 10 6 17 61 

 



 Данные мониторинга показывают стабильно высокое число участников 

районной конференции. При этом качество участия (число победителей и 

призеров) выросло в сравнении с прошлым годом и составило 61%, причем 

качество участия учащихся начальной школы – 75% (из 12 участников 3 

победителя и 6 призеров). Это показатель профессионализма и опыта 

организации исследовательской деятельности учителей начальной школы 

Сиенко О.В., Савченко С.В., Рожковой М.С., Вишневецкой Л.В., Усалко Е.В., 

Максименко Е.С.  Системно и результативно работают с одаренными детьми  

учителя Максименко Т.Н., Заяц Е.А., Макарова Г.Н., учащиеся которых 

ежегодно показывают высокую оценку исследовательских работ. 

 Анализируя результаты работ, получивших статус участников 

конференции, следует отметить достаточно высокий балл оценивания многих 

представленных работ. Тем не менее, учителям следует выявить причины 

недостаточно высоких баллов, полученных на заочном этапе и учесть эти 

недоработки при подготовке исследовательских работ в следующем году, для 

чего более глубоко изучить требования к организации исследовательской 

деятельности и правила оформления работы. 

 По-прежнему актуальным остается вопрос преемственности в работе с 
одаренными детьми, не преодолен  разрыв между начальной школой и 
средним звеном. 
В течение года учителя активно вовлекали учащихся в разнообразные 

интеллектуальные конкурсы: 

 
№ 

п/п 

название мероприятия кол-во 

уч-ся 

Ф.И.О. учащегося, 

победителя или 

призера 

результат Ф.И.О. 

руководителя 

1 Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока 

давности» 

2 Киба Надежда победитель 

МЭ 

Сафиуллина 

О.В. 

Баранкова 

Малена  

победитель 

МЭ 

Савченко С.В. 

2 Всероссийский конкурс 

«Живая классика» 

4 Дьяченко А., 10  

Голев Б., 9б 

Гритченко Т., 6а 

Игнатенко В., 6а 

участники 

МЭ 

 

3 Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока 

давности» 

2 Мануйло-Пойло 

Анастасия 

Кирсанова Дарья 

участники 

МЭ 

 

4 Всероссийский 

фестиваль 

исследовательских 

работ учащихся 

«Вектор» 

1 Крот Д., 8б финалист 

конкурса 

Ещенко О.С. 

5 Всероссийский конкурс 1 Кривошеев З., 6б победитель Селезнева Л.В. 



«Открытая олимпиада» 

по биологии 

среди 

учащихся 

6-х классов 

6 краевой конкурс «Лица 

Победы» 

1 Борисов З., 8б сертификат 

участника 

Борисова О.Ю. 

7 краевой конкурс 

общеобразовательных 

организаций по 

пропаганде чтения 

среди обучающихся в 

2019 году 

1 Сердюкова А., 

5б 

победитель 

МЭ 

Зыгина Н.М. 

8 краевой смотр-конкурс 

достижений 

учебно-опытных 

участков 

«Агрофестиваль – 

будущее своими 

руками», номинация 

«Лучшее выступление 

агитбригады»  

 

9 агитбригада победитель 

краевого 

уровня 

(диплом за 

лучшее 

выступлен

ие 

агитбригад

ы)  

Кичкарь О.А. 

9 

 

конкурс 

исследовательских 

проектов школьников в 

рамках краевой НПК 

«Эврика» 

1 Климчикова 

Арина 

победитель 

секция 

«Экономик

а» 5-7 кл 

Максименко 

Т.Н. 

10 краевой конкурс 

исследовательских 

работ «Кубань – 

жемчужина России» 

 

1 Салькова 

Екатерина 

участник Макарова Г.Н. 

11 краевой творческий 

конкурс по финансовой 

грамотности  «Деньги – 

не игрушка» 

3 Бушуева Юлия,  

Дымочек Антон,  

Иделев Алексей 

участники Максименко 

Т.Н. 

12 Региональный этап 

всероссийского 

конкурса «Юный 

исследователь 

окружающей среды» 

1 Воловик 

Арсений 

призер 

региональн

ого этапа 

Селезнева Л.В.

  

 

13 Краевой конкурс 

«Семейные 

экологические 

проекты» 

4 

 

 

 

 

 

Дейнега Милана   

Пахомова 

Ульяна  

Михалев Семен  

Чвилев Илья 

победитель 

МЭ 

призер МЭ 

призер МЭ 

призер МЭ 

Вишневецкая 

Л.В. Усалко 

Е.В.  

Максименко 

Е.С.  

Сиенко О.В. 



2 Дейнега Милана  

 

Чвилев Илья 

победитель 

краевого 

этапа 

призер 

краевого 

этапа 

Вишневецкая 

Л.В.  

 

Сиенко О.В. 

14 Краевой конкурс 

«Кубань – 

многонациональный 

край» 

1 Салькова 

Екатерина 

победитель 

МЭ 

Ряженова Е.В. 

15 Краевой краеведческий 

конкурс «И космос 

встретил человека» 

3 Новик 

Валентина 

Щербина 

Татьяна 

Чернейкин 

Алексей 

победитель 

МЭ 

победитель 

МЭ 

победитель 

МЭ 

Корчага Е.В. 

16 Краевой конкурс 

экологических 

проектов «Волонтеры 

могут все», номинация 

«Друзья наши 

меньшие» 

1 Шкатова Ксения призер 

краевого 

этапа 

Рожкова М.С. 

17 Краевой конкурс 

«Технологии 

формирования 

естественнонаучной и 

математической 

грамотности» 

1 Кирсанова 

Любовь 

секция 

«Естествен

нонаучная 

грамотност

ь» 

победитель 

в 

номинации 

«Учебные 

проекты 

обучающи

хся» 

Селезнева Л.В. 

18 V районные Жуковские 

чтения 

2 Коваленко 

Константин, 6б 

Мятэ Александр, 

5б  

участники Борисова О.Ю. 

Максименко 

Т.Н. 

  

 Кроме того в течение года учащиеся активно участвовали в различных 

мероприятиях и просветительских акциях:  всероссийский экономический 

диктант (7 участников), всероссийская акция «Этнографический диктант» 

(114), международная просветительская акция «Географический диктант» 

(40), всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны (44), 



IVвсероссийский правовой (юридический) диктант (41), III Всероссийский 

химический диктант (3). 

 
5.Проблемы в деятельности учреждения и планируемые мероприятия по 
разрешению проблем. 
 
 

В школе  отсутствует гардероб. Имеется старое подвальное помещение, 

бывший гардероб, который требует капитального ремонта.  Планируется в 

20221 году   изготовление сметной документации для  ремонта гардероба. 

В МБОУ-СОШ № 4  низкое давление воды, что мешает организации 

правильного питьевого режима (давление воды отсутствует).  Планируется 

изготовление документов  по установке насоса  давления.  

Необходим ремонт кровли  двух зданий. Имеется  смета и 

государственная экспертиза. 

 

 

Директор МБОУ-СОШ № 4  

ст. Саровеличковской                                          Л.Н.Озарян 

 


