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Введение 

Нормативной основой организации самообследования МБОУ СОШ №4 им. 

А.В. Суворова являются следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 23.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.28); 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 

г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

- Положение о порядке проведения самообследования МБОУ СОШ № 4 им. 

А.В. Суворова, принятое на заседании Педагогического совета 29.08.2014 г., 

протокол № 1. 

В соответствии с указанными нормативными актами, образовательная 

организация проводит самообследование ежегодно, предоставляя информацию по 

состоянию на 1 августа текущего года. Отчет о самообследовании предоставляется 

учредителю и размещается на сайте не позднее 01.09.текущего года. 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации на основе анализа показателей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования реализуются диагностическая, оценочная и 

прогностическая функции. 

В качестве основных методов исследования, используемых для проведения 

самообследования, выбраны следующие: метод анализа продуктов деятельности 

(количественный и качественный анализ), наблюдение, беседа, анкетирование. 

В ходе самообследования проведена оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления организацией; 

- содержания и качества подготовки обучающихся по основным 

образовательным программам; 

- организации учебного процесса; 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Результаты оценочной деятельности представлены в аналитической части 

отчета (первая часть). 

Во второй части отчета представлен анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, установленных министерством 

образования и науки Российской Федерации. 
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1. Общая характеристика МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова 

Полное наименование: муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

средняя образовательная школа № 4 имени А.В. Суворова, муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Сокращенное наименование: МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова 

сайт: gel-scool-4.ru 

Контактная информация: 

почтовый адрес: Российская Федерация, 353460, Краснодарский край,                    

город-курорт Геленджик, ул. Маячная, 18/ угол 

телефон/факс: (86141) 3-41-92, электронная почта: <school4@gel.kubannet.ru> 

директор: Добрынина Валерия Владимировна. 

Учредитель образовательного учреждения: администрация муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

Имеются документы, подтверждающие закрепление за образовательным 

учреждением собственности учредителя: Свидетельство о государственной 

регистрации права:  

23 АК 335673 от 06.12.2011 г., 23 АК 335575 от 05.12.2011 г., 23 АК 335572 

от 05.12.2011 г., 23 АК 335574 от 05.12.2011 г.,  23 АК 335576 от 05.12.2011 г., 

договор  о взаимоотношениях сторон и наделении муниципального 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

муниципальным имуществом от 14.08.2008 г. 

Имеются документы, подтверждающие право на пользование земельным 

участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением 

зданий, арендуемых образовательным учреждением) Свидетельство о 

государственной регистрации права: 23 АК 335573 от 05.12.2011 г. на основании 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик №904 от 13.11.2009 г. 

Лицензия на право осуществления образовательной № 04740 от 18.09.2012   

г., распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществлении образовательной деятельности, приказ № 7222 от 

18.09.2012 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 23А01 № 0000596 

регистрационный  номер 02829 выдано 28 февраля 2014 года г. на срок до 28 

февраля 2026 г.   

В соответствии с Уставом, целями деятельности Учреждения являются: 

-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

основных общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе; 

-создание основ для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 
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образа жизни; 

-духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Для достижения целей образовательное учреждение в установленном 

законодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности 

(предмет деятельности): 

-реализация основных образовательных программ начального, среднего и 

общего образования; 

-реализация программ внеурочной занятости, дополнительных 

образовательных программ, элективных курсов, профильной и предпрофильной 

подготовки. 

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова  вправе осуществлять следующие виды 

деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие этим целям: 

- оказание услуг питания; 

-проведение мероприятий, в том числе, спортивные, культурно-массовые, 

организация летней занятости обучающихся и иных мероприятий;  

2. Оценка образовательной деятельности  

         В текущем учебном году в МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова 

осуществлялась реализация основных образовательных программ  на основании 

учебного плана.  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 имени А.В. Суворова на 

2013-2014 учебный год разработан в соответствии с рекомендациями Министерства 

образования и науки Краснодарского края. 

Учебный план предусматривает три ступени образования: 

• I ступень - основное общее образование  1 – 4 классы; 

• II ступень - основное общее образование  5 – 9 классы; 

• III ступень – среднее  (полное) общее образование  10 – 11 классы. 

Школа работала в две смены:1 смена:1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 

5Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 9В, 10А, 10Б, 11А, 11Б классы; 2смена: 2В, 3В, 6А, 6Б, 7А, 7Б 

классы. При этом в рамках пятидневной рабочей недели занимался 21 класс: 1а, 1б, 

1в; 2а, 2б, 2в; 3а, 3б, 3в; 4а, 4б; 5а, 5б; 6а, 6б; 7а, 7б; 8а, 8б; 11а, 11б, в рамках 

шестидневной рабочей недели – 5 классов: 9а, 9б, 9в, 10а, 10б классы. 

Всего в 2013-2014 учебном году в МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова 

обучалось 26 классов-комплектов. 
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Общий контингент обучающихся на момент самообследования составил 716 

человек.  Прием в 1-е, 10-е классы осуществлялся на основе положений. В школе 

было набрано 3 первых класса общей численностью 75 учащихся и два 10-х класса 

в количестве 50 учащихся. 10 а класс, с группой оборонно-спортивного профиля и 

универсальной группой. 10 б с профилем «Туризм и сервис». 

 

Основная образовательная программа начального общего образования в 1А, 

1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 5А и 5Б классах в 2013-2014г. реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность. 

Обязательные предметы  включены  в учебный план и  обеспечивают 

решение важнейших целей современного образования: 

 формирование гражданской идентичности  обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие  обучающегося  в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Внеурочная   деятельность в рамках реализации ФГОС НОО ООО - это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной. 

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 Внеурочная  деятельность  обучающихся 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б 2В, 3А, 3Б, 

3В, 5А и 5Б  классов направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. В 

соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №4 

им. А.В.Суворова  организована по следующим направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Организационная модель внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №4 им. 

А.В.Суворова, исходя из задач, форм и её содержания представляет смешанную 

структуру.  
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В 4-х, 6-11 - х классах обучение строилось на основе базисного учебного 

плана 2004 года. Учебный план ориентирован на дифференциацию обучения, на 

создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей на 

основе личностно - ориентированного обучения.  

При составлении учебного плана соблюдена преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает предельно 

допустимой. 

При составлении учебного плана обеспечивалась реализация федерального и 

национально-регионального компонентов образовательного стандарта. Созданы 

условия для реализации физкультурно-оздоровительной активности: во всех 

классах I, II, III ступеней обучения введен третий час физкультуры.  

Вариативную часть учебного плана (школьный компонент) составляют часы, 

предназначенные для углубленного изучения английского языка, на обеспечение 

фундаментального усвоения базовых учебных предметов обучающимися, на 

введение курса «Кубановедение», на знание своего края. 

3. Оценка системы управления организации 

         Деятельность МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова  осуществляется на 

основании устава, в соответствии с федеральными и региональными нормативными 

актами. Особое внимание администрация МБОУ СОШ № 4 им. А.В. Суворова 

уделяет созданию локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

организации.  

В результате самообследования выявлено, что в текущем учебном году 

нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность МБОУ СОШ № 4 им. 

А.В. Суворова приведена в соответствие с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

Актуализированы и разработаны локальные нормативные акты, в числе 

которых: 

 положение о педагогическом совете  МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова; 

 положение о методическом совете МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова; 

 положение о классном руководстве МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова; 

 положение о Совете профилактики МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова; 

 положение о получении общего образования в форме семейного 

образования и самообразования; 

 положение об условном переводе; 

 положение о предметных школьных олимпиадах; 

 положение об организации индивидуального обучения на дому; 

 положение о штабе воспитательной работы; 

 положение о школьной библиотеке и информационно – библиотечном 

центре; 

 положение о защите персональных данных; 

http://pu23.ucoz.ru/polozhenie_o_metodicheskom_sovete.pdf
http://pu23.ucoz.ru/polozhenie_o_sovete_profilaktiki_ot_11.11.13g..pdf
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 положение о порядке ведения классного журнала; 

 положение о проведении контрольных и лабораторных работ; 

 положение о единых требованиях к проведению письменных работ  

и проверке тетрадей учащихся; 

 положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

 положение об единой школьной форме и внешнем виде обучающихся; 

 положение о дежурстве по школе; 

 положение о правилах внутришкольного распорядка обучающихся; 

 положение о правилах внутришкольного трудового распорядка; 

 положение о системе оценивания; 

 положение о приеме в 1-й класс. 

 положение о мониторинге качества образования в МБОУ СОШ №4 им. 

А.В. Суворова; 

 положение о научно- исследовательской деятельности учащихся; 

 положение по составлению рабочих программам учебных предметов, 

курсов; 

 положение о системе оценки качества образования; 

 положение  о системе оценок  промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

 положение об организации индивидуального обучения на дому; 

 положение о порядке организации индивидуального отбора при приёме 

или переводе  в МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова для получения среднего 

(полного)  образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения; 

 положение об управляющем совете. 

Структура, порядок формирования органов управления МБОУ СОШ №4 им. 

А.В.Суворова, их компетенция и порядок организации деятельности определены 

Уставом.  

Непосредственное и прямое управление деятельностью МБОУ СОШ №4 им. 

А.В.Суворова  осуществляет директор.  

Директором МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова  назначаются заместители 

(по учебной работе, учебно-методической работе, по воспитательной работе,  по 

административно-хозяйственной работе).  

Управление строится на сочетании принципов единоначалия и 

самоуправления. В структуре управления МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова 

предусмотрены: общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет. 

Схема 1 
 

Организационно-управленческая структура 

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова 

 

 

http://gel-school-4.ru/wp-content/uploads/2013/12/Polozhenie-o-monitoringe-kachestva-obrazovaniya-.docx
http://gel-school-4.ru/wp-content/uploads/2013/12/Polozhenie-o-monitoringe-kachestva-obrazovaniya-.docx
http://gel-school-4.ru/wp-content/uploads/2013/12/Polozhenie-o-nauchno-issledovatelskoy-deyatelnosti.docx
http://gel-school-4.ru/wp-content/uploads/2013/12/Polozhenie-o-poryadke-razrab.rab.programm.doc
http://gel-school-4.ru/wp-content/uploads/2013/12/Polozhenie-o-poryadke-razrab.rab.programm.doc
http://gel-school-4.ru/wp-content/uploads/2013/12/polozhenie-o-sisteme-otsenki-kachestva-obrazovaniya-.docx
http://gel-school-4.ru/wp-content/uploads/2013/12/POLOZHENIE-o-sisteme-otsenok-promezhutochnoy-i-itogovoy-attestatsii-obuchayushhihsya.doc
http://gel-school-4.ru/wp-content/uploads/2013/12/POLOZHENIE-o-sisteme-otsenok-promezhutochnoy-i-itogovoy-attestatsii-obuchayushhihsya.doc
http://gel-school-4.ru/wp-content/uploads/2013/12/polozhenie-ob-individualnom-obuchenii.doc
http://gel-school-4.ru/wp-content/uploads/2014/01/polozhenie-o-priyome-v-10-klass.docx
http://gel-school-4.ru/wp-content/uploads/2014/01/polozhenie-o-priyome-v-10-klass.docx
http://gel-school-4.ru/wp-content/uploads/2014/01/polozhenie-o-priyome-v-10-klass.docx
http://gel-school-4.ru/wp-content/uploads/2014/01/polozhenie-o-priyome-v-10-klass.docx
http://gel-school-4.ru/wp-content/uploads/2014/02/Polozhenie-ob-upravlyayushhem-sovete-13.doc
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        4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

            Содержание подготовки обучающихся определено Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

1.Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №4 имени А.В.Суворова 

муниципального образования город-курорт Геленджик для 1 – 3-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, составлен на основе: 

Администрация 

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова 
   Педагогический 

  совет 
  Методический 

совет 

   Профсоюзный 

         комитет 

Классные руководители   Зам. директора по ВР 

Зам. директора по НМР 

Зам. директора по УМР 
Учителя-предметники 

Методический совет 

ШМО 

Совет профилактики 

Зам. директора по АХР 

  Органы детского 

   самоуправления 

ШНО 
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- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. №373»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

декабря 2012 года №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ  

от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта  

2001 года №196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном 

учреждении» (с изменениями); 

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края  

от 5 марта 2011 года №767/1 «О введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 2011 году»; 

- приказа министерства образования и науки Краснодарского края  

от 17 июля 2013 года №3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края»; 

- письма министерства образования и науки Краснодарского края от  

22 июля 2013 года № 47-10635/13-14 «Об учебных планах образовательных 

учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования в 2013 – 2014 учебном году». 

             2.Обучающиеся 1 – 3-х классов занимались в режиме пятидневной учебной 

недели. 

3.Курс ОБЖ входит в содержание курса «Окружающий мир».  

4.Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

распределена следующим образом: 
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Классы Количество часов Распределение 

1а,б,в 1 кубановедение – 1 час 

2а,б,в 1 кубановедение – 1 час 

3а,б 1 кубановедение – 1 час 

 

5.Предмет «Технология» изучался  по программе Е.А.Лутцевой 

«Технология. Прекрасное рядом с тобой». Предмет «Окружающий мир» изучался 

по программе А.А.Вахрушева «Мир вокруг нас». 

6.Распределение часов в 1-х классах представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №1). Распределение часов во 2-х классах 

представлено в таблице-сетке часов учебного плана (приложение №2). 

Распределение часов в 3-х классах представлено в таблице-сетке часов учебного 

плана (приложение №3). 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

Приложение №1 

  

Таблица-сетка часов учебного плана  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы №4 имени А.В. Суворова муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

для 1-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования  

на 2013 – 2014 учебный год 

Предметные области Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего  

часов 1 а,б,в 
(2013 – 

2014 уч.г) 

2 а,б,в 
(2014 – 

2015 уч.г) 

3 а,б,в 
(2015 – 

2016 уч.г) 

4 а,б,в 
(2016 – 

2017 уч.г) 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 1 1 1 1 4 
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искусство 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

при 5-дневной 

неделе 
     

в том числе              Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 

 

Приложение №2 

  

Таблица-сетка часов учебного плана  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №4 имени А.В. Суворова 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

для 2-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования  

на 2013 – 2014 учебный год 

Предметные области Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего  

часов 1 а,б,в 
(2012 – 

2013 уч.г) 

2 а,б,в 
(2013 – 

2014 уч.г) 

3 а,б,в 
(2014 – 

2015 уч.г) 

4 а,б,в 
(2015 – 

2016 уч.г) 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык  — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 3 3 3 3 12 
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культура 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

при 5-дневной 

неделе 
     

в том числе              Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 

 

Приложение №3 

  

Таблица-сетка часов учебного плана  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №4 имени А.В. Суворова 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

для 3-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования  

на 2013 – 2014 учебный год 

Предметные области Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего  

часов 1 а,б 
(2011 – 

2012 уч.г) 

2 а,б 
(2012 – 

2013 уч.г) 

3 а,б,в 
(2013 – 

2014 уч.г) 

4 а,б 
(2014 – 

2015 уч.г) 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык  — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая при 5-дневной      
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участниками 

образовательного 

процесса 

неделе 

в том числе              Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 

1.Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №4 имени А.В.Суворова 

муниципального образования город-курорт Геленджик для 5-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, составлен на основе: 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ  

от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта  

2001 года №196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном 

учреждении» (с изменениями); 

- приказа министерства образования и науки Краснодарского края  

от 11 февраля 2013 года №714 «Об утверждения перечня образовательных 

учреждений края, являющихся пилотными площадками по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с 1 

сентября 2013 года»; 

- приказа министерства образования и науки Краснодарского края  

от 17 июля 2013 года №3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края»; 

- письма министерства образования и науки Краснодарского края от  

22 июля 2013 года № 47-10635/13-14 «Об учебных планах образовательных 

учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования в 2013 – 2014 учебном году». 

           2.Обучающиеся 5-х классов занимались в режиме пятидневной учебной 

недели. 

3.Курс ОБЖ в 5 классах интегрируется с предметом «Физическая культура» 

4.Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

распределена следующим образом: 

Классы Количество часов Распределение 

5а,б 1 кубановедение – 1 час 
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5.Распределение часов в 5-х классах представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение).  

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

                                                                                                              Приложение 

                                Таблица-сетка часов учебного плана  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 4 имени А.В. Суворова 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

для 5-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

на 2013 – 2014 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а,б 
(2013 – 

2014 уч.г.) 

6а,б 
(2014 – 

2015 уч.г.) 

7а,б  
(2015 – 

2016 уч.г.) 

8а,б 
(2016 – 

2017 уч.г.) 

9а,б  
(2017 – 

2018 уч.г.) 

Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

       

Естественнонау

чные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и ос-

новы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура, 

ОБЖ 
3 3    6 

Физическая культура   3 3 3 9 
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Итого 28 29 31 31 31 150 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Основы православной культуры    1 1 2 

Информационная работа, профильная 

ориентация     1 1 

Курс «Мой выбор»     1 1 

Исследовательская деятельность    2  2 

Проектная деятельность    1 1 2 

Итого 1 1 1 5 5 13 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 30 32   
163 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе    36 36 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 имени А.В.Суворова 

муниципального образования город-курорт Геленджик для 4-х, 6 – 11-х классов 

составлен на основе: 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
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Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29 июня 2011 года);  

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края  

от 17 июля 2013 года №3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края»; 

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 18 мая 

2006 года №01.05/2329 «О введении с 2006-2007 учебного года в 

общеобразовательных учреждениях Краснодарского края регионального учебного 

предмета «Основы православной культуры». 

Школа работала в режиме пятидневной и шестидневной учебной недели. В 

рамках пятидневной рабочей недели занимались 10 классы: 4а, 4б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 

8б, 11а, 11б, в рамках шестидневной рабочей недели – 5 классы: 9а, 9б, 9в, 10а, 10б 

классы. 

Курс ОБЖ в 4-х классах входил в содержание курса «Окружающий мир»; в 

6-х классах интегрируется с предметом «География»; в 7-х классах интегрируется с 

предметом «Физическая культура». 

Для 4-х классов 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения  

в 4 классах распределен следующим образом: 

Классы Количество часов Распределение 

4 а, б  1 кубановедение – 1 час 

В первом полугодии IV класса учебный предмет «Русский язык» 

преподавался в объеме 5 часов в неделю, а во втором – 4 часа в неделю. Учебный 

предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучался в объеме 2 часа в 

неделю, а во втором полугодии – 3 часа в неделю. 

Распределение часов в 4-х классах по БУП-2004 г. представлено в таблице-

сетке часов учебного плана (приложение №1). 

Для 6 – 8-х классов 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения  

в 6 – 8-х классах по БУП-2004 г. в рамках пятидневной учебной недели распределен 

следующим образом: 
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Класс Количество часов Распределение 

6 а, б 2 
кубановедение – 1 ч., 

основы православной культуры-1ч 

7 а, б 2 
кубановедение – 1 ч., 

основы православной культуры-1ч 

8 а, б 2 
кубановедение – 1 ч., 

основы православной культуры-1ч 

Учебный предмет «Обществознание» предусматривает изучение экономики 

и права. 

Распределение часов в 6 – 8-х классах на основе БУП-2004 представлено в 

таблице-сетке часов учебного плана (приложение №2). 

Для 9-х классов с предпрофильной подготовкой 

Для 9а, 9б, 9в классов организована предпрофильная подготовка. 

Форма организации предпрофильной подготовки: в форме межклассных 

групп. 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

составляет 6 часов и распределяется следующим образом: 

 1 час – на предмет «Кубановедение»,  

 1 час – на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

 1 час – на увеличение количества учебных часов по предмету «Русский 

язык» до 3-х часов,  

 1 час – для организации информационной работы, профильной 

ориентации, 

 2 часа – для проведения курсов по выбору. 

Часы учебного предмета «Технология» использованы в ходе 

предпрофильной подготовки для проведения курсов по выбору.  

Расчет часов, отведенных на курсы по выбору:  

3 класса х 2 группы х 2 часа = 12 часов 

Часы, отведенные на курсы по выбору, распределены следующим образом: 

─ для углубленного изучения отдельных тем базовых 

общеобразовательных программ и их расширения введены 4 предметных курсов – 8 

часов; 

─ для ознакомления учащихся со спецификой типичных видов 

деятельности, соответствующих наиболее распространенным профессиям введены 

2 ориентационных курса – 2 часа; 

─ для знакомства с различными видами профессиональной деятельности, 

связанные с практическими занятиями введены две профессиональные пробы -2ч. 

 

Учебный предмет «Обществознание» предусматривал изучение экономики и 

права. 

Распределение часов в 9 классах с предпрофильной подготовкой, 
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работающих по БУП-2004 г., представлено в таблице-сетке часов учебного плана 

(приложение №3). 

Для 11а, 11б классов универсального обучения 

            В школе открыты 11а, 11б классы универсального обучения. 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в 11 

классе универсального обучения составляет 9 часов, которые распределены 

следующим образом: 

- кубановедение – 1 час; 

- на увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 

геометрия – 1час; русский язык- 1 час; химия-1 час; биология-1 час; 

- на изучение элективных учебных предметов – 4 часа.  

В 11а классе  элективные курсы «Математика в примерах и задачах», 

«Практическая стилистика» направлены на расширение базовых предметов и 

обеспечивают дополнительную подготовку к единому государственному экзамену. 

Курсы «Экономика и  право» и «Правовые основы предпринимательства» 

направлен на изучение законодательной базы, а так же на изучение экономики и 

предпринимательства. 

В 11б классе  элективные курсы «Математика в примерах и задачах», 

«Практическая стилистика» направлены на расширение базовых предметов и 

обеспечивают дополнительную подготовку к единому государственному экзамену. 

Элективный курс «Химия и питание» направлен на обеспечение здорового образа 

жизни и реализацию программы «Здоровья». Курс «Избирательное право» 

направлен на изучение законодательной базы при подготовке к выборам, 

формирование гражданской позиции учащихся. 

Учебный предмет «Обществознание» предусматривает изучение экономики 

и права. 

При организации элективных курсов деление на группы не осуществляется. 

Распределение часов в 11-х классах по БУП-2004 г. представлено в таблице-

сетке часов учебного плана: 11а класс (приложение №4), 11б класс  

(приложение№5). 

Для 10-х профильных классов 

         В школе открыты 10а  класс с группами оборонно - спортивного профиля и 

универсального обучения, 10б класс профиля « Туризм и сервис» . 

Формы организации профильного обучения в школе: 

- профильная и универсальная группы: 10а класс, с группой оборонно-

спортивного профиля; 

- профильный класс: 10б профиль «Туризм и сервис». 

 

10а класс, группа оборонно-спортивного профиля: профильные предметы 

биология и основы безопасности и жизнедеятельности. 

Компонент образовательного учреждения составляет 9 часов и распределен 



 

20 

 

следующим образом: 

• кубановедение – 1 час; 

• на увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 

русский язык – 1 час; геометрия – 1 час; химия – 1 час; 

• на изучение элективных учебных предметов – 5 часов: «Математика в 

примерах и задачах», «Практическая стилистика», «Деловой английский»  

направлены на расширение базового предмета и обеспечивают дополнительную 

подготовку к единому государственному экзамену. «Избирательное право» 

направлен на изучение законодательной базы, формированию гражданской позиции 

учащихся. Курс «Человек и здоровье» направлен на обеспечение здорового образа 

жизни и реализацию программы «Здоровья».  

10а класс, универсальная группа: 

Компонент образовательного учреждения составляет 12 часов и распределен 

следующим образом: 

• кубановедение – 1 час; 

• основы православной культуры-1час; 

• на увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 

русский язык – 1 час; геометрия – 1 час; химия – 1 час; биология- 1 час; основы 

безопасности и жизнедеятельности – 1 час; 

• на изучение элективных учебных предметов – 5 часов: «Математика в 

примерах и задачах», «Практическая стилистика», «Деловой английский»  

направлены на расширение базового предмета и обеспечивают дополнительную 

подготовку к единому государственному экзамену. «Избирательное право» 

направлен на изучение законодательной базы, формированию гражданской позиции 

учащихся. Курс «Человек и здоровье» направлен на обеспечение здорового образа 

жизни и реализацию программы «Здоровья». 

При организации элективных курсов деление на группы не осуществляется. 

Распределение часов в 10а классе представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №6). 

            10б класс: профильные предметы: география и обществознание. 

Компонент образовательного учреждения в 10б классе составляет 8 часов и 

распределен следующим образом: 

• кубановедение – 1 час; 

• основы православной культуры – 1 час; 

• на увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 

русский язык – 1 час; геометрия – 1 час; основы безопасности жизнедеятельности – 

1 час. 

• на изучение элективных учебных предметов – 3 часа: «Математика в 

примерах и задачах» направлен на расширение базового предмета и обеспечивают 

дополнительную подготовку к единому государственному экзамену. Курсы: 

«Гостиничная индустрия» и «Введение в туризм» позволят получить знания для 
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овладения будущей профессией. 

Учебный предмет «Экономика» изучается в первом полугодии в объеме 

1час, а учебный предмет «Право» во втором полугодии в объеме 1час.  

При организации элективных курсов деление на группы не осуществляется. 

Распределение часов в 10б классе представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №7). 

Кадровое и методическое обеспечение школы соответствует требованиям 

учебного плана. 

Приложение №1 

 

Таблица-сетка часов учебного плана  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №4 имени А.В.Суворова 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

для  4-х классов по БУП – 2004 года  

на 2013-2014 учебный год 

 

 

                               Учебные предметы 

 

4а,б 

Русский язык 4,5 

Литературное чтение 2,5 

Английский язык 2 

Математика 4 

Окружающий мир 2 

Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Основы религиозных культур и светской этики 1 

Кубановедение 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
23 

 

 

 

Приложение №2 

 

Таблица-сетка часов учебного плана  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №4 имени А.В. Суворова 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
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для 6 – 8-х классов по БУП – 2004 года  

на 2013-2014 учебный год 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

6а,6б 7а,7б 8а, 8б 

Русский язык 6 4 3 

Литература 2 2 2 

Английский язык 3 3 3 

Математика 5   

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ   1 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География  2 2 

География, ОБЖ 1   

Физика   2 2 

Химия   2 

Биология 1 2 2 

Музыка 1 1  

Изобразительное искусство 1 1  

Искусство   1 

Технология  2 2 1 

Основы безопасности жизнедеятельности   1 

Физическая культура 3  3 

Физическая культура, ОБЖ  3  

Кубановедение 1 1 1 

Основы православной культуры 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

30 32 33 

 

 

Приложение №3 

  

Таблица-сетка часов учебного плана  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №4 имени А.В. Суворова  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

для 9-х классов с предпрофильной подготовкой по БУП – 2004 года  

на 2013-2014 учебный год 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

9а 9б 9в 

Русский язык 3 3 3 

Литература 3 3 3 

Английский язык 3 3 3 
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Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 2 

История  2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Кубановедение 1 1 1 

Предпрофильная подготовка 

Курсы по выбору 

2 

(3 кл х 2 гр. х 2 ч.= 12 ч.) 

Предметные курсы:  

Избранные вопросы математики 1 ч. х 3 гр.= 3 ч. 

Решение типовых задач по химии 0,5 ч. х 2 гр.= 1 ч. 

Деловой английский 0,5 ч. х 2 гр.= 1 ч. 

Избранные задачи по физике 1 ч. х 3 гр.= 3 ч 

Ориентационные курсы:  

Деловые бумаги 0,5 ч. х 2 гр.= 1 ч. 

Человек и здоровье 0,5 ч. х 2 гр.= 1 ч. 

Профессиональные пробы:  

Экскурсионная деятельность 0,5 ч. х 2 гр.= 1 ч. 

Безопасность в городе 0,5 ч. х 2 гр.= 1 ч. 

Информационная работа, профильная 

ориентация 

1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

36 36 36 

 

 

Приложение №4 

  

Таблица-сетка часов учебного плана  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №4 имени А.В.Суворова  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

для 11а класса универсального обучения  

по БУП – 2004 года на 2013-2014 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

10а класс 

2012-2013 уч.г. 

11а класс 

2013-2014 уч. г. 

Предметы на базовом уровне 
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Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

История  2 2 

Обществознание 2 2 

Физика 2 2 

Биология 2 2 

Химия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

ВСЕГО: 30 29 

Кубановедение 1 1 

Экономика и право 1 1 

Деловой английский язык 1 - 

Практическая стилистика - 1 

Математика в примерах и задачах - 1 

Основы предпринимательства 1 - 

Правовые основы предпринимательства - 1 

ВСЕГО: 4 5 

ИТОГО: 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  

34 34 

Приложение №5 

  

Таблица-сетка часов учебного плана  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №4 имени А.В.Суворова  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

для 11б классов универсального обучения  

по БУП – 2004 года на 2013-2014 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

10б класс 

2012-2013 уч.г. 

11б класс 

2013-2014 уч. г. 

Предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

История  2 2 

Обществознание 2 2 
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Физика 2 2 

Биология 2 2 

Химия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

ВСЕГО: 30 29 

Кубановедение 1 1 

Практическая стилистика 1 1 

Химия и питание 1 1 

Математика в примерах и задачах 1 1 

Избирательное право - 1 

ВСЕГО: 4 5 

ИТОГО: 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  

34 34 

Приложение № 6 

  

Таблица-сетка часов учебного плана  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 4 имени А.В. Суворова 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

для 10а класса с группами универсального обучения 

и оборонно-спортивного профиля 

по БУП-2004 на 2013 – 2014 учебный год 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10а (2013-2014) 11а (2014-2015) 

оборонно-

спортивный 

профиль 

универсального 

обучения 

оборонно-

спортивный 

профиль 

универсального 

обучения 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Биология - 2 - 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 2 - 1 
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Информатика и ИКТ 1 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Биология 3 - 3 - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 - 2 - 

Всего 31 30 31 29 

Кубановедение 1 1 

Основы православной 

культуры 

- 1 - 1 

Математика в примерах и 

задачах 
1 1 

Практическая стилистика 1 1 

Избирательное право 1 - 

Правовые основы 

предпринимательства 
- 1 

Деловой английский 1 - 

Экономика и право - 1 

Человек и здоровье 1 - 

Я и мир вокруг меня - - 1 

Ступени самопознания - - 1 

Химия и питание - 1 - 

Всего 6 7 6 8 

Итого 37 37 37 37 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 37 37 37 

Приложение № 7 

  

Таблица-сетка часов учебного плана  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 4 имени А.В.Сворова 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

для 10б класса профиля «Туризм и сервис» 

по БУП-2004 на 2013 – 2014 учебный год 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10б 

 (2013-2014) 

11б 

 (2014-2015) 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 
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Физическая культура 3 3 

История 2 2 

Право 0,5 0,5 

Экономика 0,5 0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

География  3 3 

Обществознание 3 3 

Всего 32* 31 

Кубановедение 1 1 

Основы православной культуры 1 1 

Практическая стилистика - 1 

Математика в примерах и 

задачах 
1 1 

Деловой английский - 1 

Гостиничная индустрия 1 - 

Введение в туризм 1 - 

Ступени самопознания - 1 

Всего 5 6 

Итого 37 37 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 37 

*часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 

 

Информация по итогам успеваемости обучающихся 3(2*)-11 классов 

 по итогам 2013-2014 учебного года 

 

Динамика результатов обученности и качества по школе за 3 года 

стабильная. Показатели  качества знаний по сравнению с 2012/2013 учебным 

годом выросли на 28 %. 

 

        Учебный год       успеваемость за год (%)          Качество за год (%) 

 

2011-2012 

 

96,8 26,6 

2012-2013 

 

98 30 

Всего 

обучающихся 

3(2*)-11-х классов  

(кол-во) 

Кол-во обучающихся, 

окончивших на «5» 

 

Качество обучения 

 в % 

(на «4» и «5») 

Обученность 

 в %  

(без «2») 

4-я четв. 2013-2014 

уч. г. 

4-я четв. 2013-2014 

уч. г. 

4-я четв. 2013-2014 

уч. г. 

551 45 45 62 58 99 98,8 
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2013-2014 98,8 58 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 9 классов в 2013/2014 

учебном году 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса МБОУ СОШ № 

4 им. А.В.Суворова осуществлялась в соответствии с федеральными, 

региональными, муниципальными документами:            

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса проводилась в 

сроки установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы полного общего образования с  30 мая по 11 июня 2014 года. В этом 

учебном году учащиеся сдавали только обязательные экзамены ( русский язык и 

математику), экзамены по другим предметам не выбраны. В соответствии с планом 

мероприятий МБОУ СОШ № 4 им. А.В.Суворова по организации и обеспечению 

проведения итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2013-2014 учебном году 

администрацией школы была организована работа по реализации плана подготовки 

к ГИА по следующим направлениям: 

1) Информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, 

родителями; 

2) Работа с выпускниками по подготовке к ГИА; 

3) Работа по повышению квалификации педагогов; 

4) Осуществление контроля за подготовкой выпускников к ГИА. 

В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану 

подготовки и плану информационно-разъяснительной работы на 2013-2014 

учебный год в школе был оформлен стенд по итоговой аттестации для 9 класса, 

предметные стенды в кабинетах, в библиотеке и у заместителя директора по УВР 

находились папки с документами, рекомендациями «Готовимся к экзаменам»; «в 

помощь выпускникам, родителям», подготовлена информация по ГИА-9 и 

размещена на школьном сайте, действовала горячая линия по вопросам подготовки 

к ГИА на муниципальном и школьном уровне. На школьную горячую линию 

вопросы не поступали, все вопросы решались в рабочем порядке. 

Систематически проводились родительские собрания, классные собрания, 

совещания педагогических работников по разъяснению нормативных документов, 

порядка и процедуре проведения ГИА, изучению закона об административной 

ответственности в сфере образования, о соблюдении информационной 

безопасности и ответственности за ее нарушение, о проведении экзаменов. О 

количестве и условиях ссузов, колледжей, в которые подаются документы, о сроках 

выбора экзаменов и т.д., организовано проводилось обучение выпускников 

правилам заполнения бланков ответов №1, №2, дополнительных бланков…. 

Администрация, педагогический коллектив работали в течение учебного 

года на составляющие готовности учащихся к сдачи экзаменов. Экзамены показали, 
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что в подготовительной работе надо больше уделять внимание умению 

концентрировать внимание. 

В целях обеспечения качественной подготовки осуществлялась разно 

уровневая подготовка к ГИА согласно графику проведения консультаций. 

Консультации проводились по результатам краевых диагностических работ, 

степени усвоения учебного материала, пробного экзамена по русскому языку и 

математики. Учитывая степень обученности, мотивацию к обучению и конкретные 

результаты выполнения КДР, организация работы по подготовке к ГИА проходила 

как в урочное, так и внеурочное время. Подготовка учащихся контролировалась 

администрацией: проверялись диагностические карты, результаты текущей 

успеваемости, посещаемости и результативность дополнительных занятий. 

Подготовка к КДР осуществлялась в соответствии с аннотациями к КДР, по 

анализу проведения КДР в крае, рассматривались рекомендации ККИДППО по 

подготовке учащихся к ГИА. Предметниками регулярно проводился анализ 

ошибок, допущенных учащимися, оперативно вносились изменения в календарно-

тематическое планирование. В течение учебного года выпускники 9 класса 

написали множество диагностических работ по математике, русскому языку. 

Краевые диагностические работы проводились в соответствии с требованиями к 

проведению КДР, с соблюдением информационной безопасности. 

В 2013-2014 учебном году окончили 83 выпускника 9-х классов, из них: 

Обязательный экзамен (математика- 30.05.14г.) проводимый в форме ОГЭ, 

учащиеся 9-х классов в основной срок сдали следующим образом: 

Полученные оценки (в %) Средний балл  

в 2014 году 

«2» «3» «4» «5» 
школа город 

13,4% 54,9% 30,5% 1,2% 12,8 17,8 

По результатам экзамена по математике 2014 году отмечаем 

УМЕНЬШЕНИЕ доли хороших и отличных оценок с 55% до 31% и увеличение 

доли полученных двоек с 3% до 13,4%. 

Обязательный экзамен (русский язык - 05.06.14г.) проводимый в новой 

форме, учащиеся 9-х классов в основной срок сдали следующим образом: 

Полученные оценки (в %) Средний балл  

в 2014 год 

школа город 

«2» «3» «4» «5» 

31,8 35,9 

3,6% 25,6% 57,3% 13,4% 

По результатам экзамена по русскому языку в 2014 году отмечаем 

уменьшение доли хороших и отличных оценок с 82,6% до 70,7% и увеличение доли 

полученных двоек с 2,9% до 3,6% 
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Повторные экзамены по алгебре и русскому языку выпускники 9-х классов 

сдали успешно. Таким образом, все выпускники 9-х классов в 2014 году получили 

аттестаты. 

 

Сравнительный анализ результатов экзаменов в форме ОГЭ  

 

по русскому языку и алгебре за три последних года 

 

Предмет 

% «5» % «4» % «3» % «2» % качества %  
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Информация по результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов в 2014 году 

Качество обучения (%) 

Предмет* 
годовая 

(2014) 

ГИА 

(2014) 

годовая 

(2013) 

ГИА 

(2013) 

Русский язык 43 70,8 42 82,6 

Математика 33,3 31,7 21 55 

Информация о среднем балле 

Предмет* Класс Учитель 
Средний балл 

(верных ответов) 

Русский язык 

9 «А» Козлова О.Е. 25,3 

9 «Б» Привалова И.З. 33 

9 «В» Козлова О.Е. 36,5 

Математика 
9 «А» Филимонов Н.А. 10,6 

9 «Б» Филимонов Н.А. 15,5 

 

Предмет 

Коли-

чество 

сдававши

х 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

% 

обученно

сти 

% 

качест

ва 

Сред-

ний 

балл 

Средн

и балл 

город 

Русский язык         83 13,4 57,3 25,6 3,6 96,4 70,8 31,8 35,9 

Математика                    83 1,2 30,5 54,9 13,4 86,6 31,7 12,8 12,8 
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9 «В» Решетова Т.И. 11,7 

Подтверждение отметок 

Предмет Класс Кол-во выпускников 

Кол-во выпускников, 

имеющие годовые 

«5» 

Кол-во выпускников, 

имеющие «5» на ГИА 

Русский язык 

9 «А» 30 0 3 

9 «Б» 29 9 3 

9 «В» 23 0 5 

Математика 

9 «А» 30 0 0 

9 «Б» 29 8 1 

9 «В» 23 0 0 

В соответствии с полученными данными, учащиеся 9-х классов не 

подтвердили свои годовые оценки по алгебре и русскому языку и снизили на 

государственном экзамене качественные показатели по обязательным предметам. 

2 учащихся награждены похвальной грамотой  «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» по алгебре и русскому языку 

9 «Б» класс: Писаренко Дарина 

                       Чернобаева Анастасия  

При проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

класса нарушения порядка проведения ГИА и требования информационной 

безопасности не было. По результатам экзаменов апелляций никто не подавал. В 

целом результаты ГИА в 2014 году ниже, чем в предыдущем году. 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11-х классах в 2013-

2014 учебном году 

В 2013-2014 учебном году 54 выпускника 11-х классов допущены к итоговой 

аттестации, из них 2 выпускника обучались в форме самообразования:  

54 выпускник сдавали государственную (итоговую) аттестацию в форме 

ЕГЭ. 

 Аттестат особого образца получили 6 выпускников. 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в 2014 году следующие: 

1. Государственная итоговая аттестация проводилась в форме ЕГЭ.  

2. Государственная итоговая аттестация проводилась по следующим 

общеобразовательным предметам: русский язык, математика, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, английский язык, информатика и 

ИКТ, литература.  

Экзамены по русскому языку и математике являлись обязательными для 

сдачи выпускниками в период государственной итоговой аттестации.  
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Экзамены по другим общеобразовательным предметам выпускники сдавали 

на добровольной основе по своему выбору. 

3. При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

использовалась стобальная система оценки.  

Результаты государственной итоговой аттестации признавались 

удовлетворительными в случае, если выпускник при сдаче обязательных экзаменов 

по русскому языку и математике набрал количество баллов не ниже минимального 

количества баллов, установленного Рособрнадзором. 

Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации 

являлись условием выдачи выпускникам документа государственного образца о 

среднем общем образовании (аттестата). При этом, результаты ЕГЭ по предметам 

по выбору не учитывались. 

54 выпускника МБОУ СОШ № 4 им.А.В.Суворова, допущенные к 

государственной итоговой аттестации в 2014 году, получили аттестаты, набрав на 

государственной (итоговой) аттестации количество баллов, не ниже минимального 

количества баллов, установленного Рособрнадзором. 

 

Итоги ЕГЭ выпускников 11-х классов МБОУ СОШ №4 в 2014 году 

Предмет Количество 

сдававших 

Количество 2 Средний 

балл  

Русский язык 54 - 61,9 

Математика 54 - 40,4 

Физика 8 - 44,5 

География 1 - 68 

История  7 1 59,6 

Обществознание 31 2 54,3 

Химия 6 - 64,8 

Английский язык 6 1 39,3 

Биология 8 - 63,6 

Информатика и 

ИКТ 

1 - 54 

Литература  -   

 

5. Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

consultantplus://offline/ref=7FA8F2A0BA3CA53580E0286785DF921DB21ECD567C709FD5E84B7543BFDF38D21DC928566C978C56YDXBK
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 4 имени А.В.Суворова 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

на 2013 – 2014 учебный год 

 

1. Продолжительность урока – 40 мин. (2-11 классы) 

в 1 классах: – 35 мин.: сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь  4 урока;       

                        45 мин.: январь-май 4 урока (1 день 5 уроков). 

2. Расписание звонков: 

1 Смена 2 смена 

1 а, б, в классы 2а, 2б; 3а, 3б; 4а, 4б    

           классы 

5а, 5б; 8а,8б; 9а, 9б, 

9в; 10а;10б; 11а,11б  

               классы 

2в; 3в; 6а, 6б; 7а,7б 

          классы I полугодие II полугодие 

1 урок 08.15 – 08.50 

2 урок 09.10 – 09.45 

динамическая 

пауза  

09.45 – 10.30 

3 урок 10.30 – 11.05 

4 урок 11.15 – 11.50 

1 урок 08.15 – 09.00 

2 урок 09.20 – 10.05 

динамическая пауза  

10.05 – 10.50 

3 урок 10.50 – 11.35 

4 урок 11.45 – 12.30 

5 урок 12.40 - 13.25 

1 урок 08.15 – 08.55 

2 урок 09.15 – 09.55 

3 урок 10.15 – 10.55 

4 урок 11.05 – 11.45 

5 урок 11.55 – 12.35 

1 урок 08.15 – 08.55 

2 урок 09.05 – 09.45 

3 урок 10.05 – 10.45 

4 урок 11.05 – 11.45 

5 урок 11.55 – 12.35 

6 урок 12.45 – 13.25 

7 урок 13.55 – 14.35 

1 урок 12.45 – 13.25 

2 урок 13.55 – 14.35 

3 урок 14.45 – 15.25 

4 урок 15.35 – 16.15 

5 урок 16.25 – 17.55 

6 урок 18.05 – 18.45 

7 урок 18.55 – 19.35 
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 30мин. 

 

3. Продолжительность учебного года: 

 1классы 2 -  11 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

 

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1а,б,в - 21 

2а,б,в; 3а,б,в; 4а,б - 23 

5а,б - 29 

6а,б - 30 

7а,б - 32 

8а,б - 33 

9а,б,в 36 - 

10а,б 37 - 

 11а,б - 34 
Количество часов обязательной части учебного плана школы и части, формируемой участниками образовательного процесса,  

не превышает величину образовательной нагрузки. 

 

 

 

 

5. Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 04.11.2013 – 10.11.2013 7 11.11.2013 
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Зимние 30.12.2013 – 12.01.2014 14 13.01.2014 

Весенние 22.03.2014 – 30.03.2014 9 31.03.2014 
Всего 30 дней 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 10.02.2014 – 16.02.2014г. 

  

 

6. Оценка востребованности выпускников 

90% выпускников 11-х классов 2014 года продолжают обучение в высших 

учебных заведениях.   

 

7. Оценка качества кадрового обеспечения 

Важным условием выполнения муниципального  задания является кадровое 

обеспечение деятельности образовательной организации.  

Из 54 сотрудников школы, 37 являются педагогическими работниками. 

Возрастной состав коллектива неоднородный и составляет: до 45 лет – 48,6 

%, до 55 лет - 24,4%,  учителя пенсионного возраста - 27 %. 

. Возрастной состав  педагогических работников: 

 
До 25 лет - 6 чел.(16%); 

25-35 лет – 8 чел. (22%); 

35-45 лет – 4 чел. (11%); 

45-55 лет - 9 чел. (24%); 

55 и выше -10 чел. (27%). 

Из них 34 педагога (92%) имеют высшее образование, 3 учителя имеют 

среднее специальное образование. В школе работает кандидат педагогических наук 

(В.В. Добрынина), имеют  звание «Отличник народного просвещения» – 5 человек, 

«Заслуженный учитель Кубани » - 1 человек, «Почетный работник общего 

образования» - 1 человек, награжден Почетной грамотой министерства образования 

РФ – 1 человек. 

6 

8 

4 

12 
10 

0

2

4

6

8

10

12

до 25 лет 25-35 лет 35-45 45-55 старше 55 
лет 

Возрастной состав учителей 

до 25 лет 

25-35 лет 

35-45

45-55

старше 55 лет 



 

35 

 

 
          Квалификация педагогов:  

высшая квалификационная категория – 3 чел.(8%); 

первая квалификационная категория – 10 чел. (27%); 

соответствие занимаемой должности – 9 чел. (24%); 

не имеют квалификационной категории -15 чел.(41%). 

 

Стаж работы по специальности: 

 
          до 5 лет – 9 чел.(24%); 

от 5 до 15 лет – 5 чел.(14%); 

от 15 до 25 лет – 10 чел. .(27%); 

25-35 лет -  7 чел. (19%); 

35 лет и выше - 6 человек (16%). 
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В 2013 -2014 учебном году прошли аттестацию на первую категорию – 

Воробьева В.Н. - учитель начальных классов, Садовникова С.П. - учитель 

начальных классов, Попкова Е.В. – учитель биологии. 

Анализируя результаты аттестационного периода 2013 -2014 учебного года, можно 

сделать вывод о невысокой активности учителей в повышении уровня 

профессиональной квалификации. Успешная аттестация членов педагогического 

коллектива школы свидетельствует о том, что профессиональный уровень и 

результативность профессиональной деятельности отвечают общим требованиям, 

учителя владеют современными педагогическими технологиями. О 

результативности профессиональной деятельности педагогов аттестованных на 

первую квалификационную категорию говорит то, что они владеют способами 

индивидуализации обучения, обеспечивают устойчивый результат, активизируют 

учебную деятельность учащихся. 

Курсы повышения квалификации по разным направлениям прошли 9 

учителей (по темам: методические особенности преподавания предметов в 

соответствии с ФГОС ООО; совершенствование деятельности тьюторов  и другие): 

Добрынина В.В., Туканова О.Н., Решетова Т.И., Сухомлина Н.Д., Козлова О.Е., 

Могилат Т.А., Молород Л.И., Фоткина Н.О., Иванов В.Д. 

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Первостепенное внимание в школе уделяется учебно-методическому 

обеспечению основных образовательных программ. 

В состав учебно-методического обеспечения входят: 

- рабочие программы учебных дисциплин и профильных модулей; 

- методические рекомендации по организации внеурочной и самостоятельной 

работы обучающихся и педагогов; 

- методические рекомендации по выполнению конкурсных работ, школьных 

олимпиад, предметных недель  и другие методические материалы, востребованные 

в образовательном процессе. Анализ учебно-методической документацией 

позволяет заключить о наличии 100% рабочих программ учебных дисциплин, 

профильных модулей, реализуемых в 2013-2014 учебном году.  

Все программы разработаны учителями школы в соответствии с учебными планами 

и требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО по реализуемым учебным предметам. 

Каждая программа прошла структурную и содержательную экспертизу и 

рекомендована к утверждению. 

Особое внимание учителями уделяется обеспечению текущего и 

промежуточного контроля учебных достижений обучающихся. С этой целью по 

каждому предмету и профильным модулям учителями разрабатываются комплекты 

контрольно-оценочных средств, составляющих Фонд оценочных средств основной 

образовательной программы по соответствующим предметам. 
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Ведущим структурным подразделением школы, обеспечивающим субъектов 

образовательного процесса учебной, методической, справочной, научной, 

художественной литературой, периодическими изданиями и электронными 

информационными материалами является библиотека. 

Основным показателем качества деятельности библиотеки учебного 

заведения является полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся, учителей, сотрудников в 

соответствии с их информационными потребностями. За отчетный период в фонд 

школы  было приобретено 1500 экземпляров учебной, справочной, методической и 

научной литературы. Списанию подверглись более 1300 изданий, утративших свою 

актуальность, информационную ценность, или износившихся физически. 

При заказе изданий предпочтение отдавалось учебникам и учебным 

пособиям, входящим в Федеральный перечень рекомендуемых школьных 

учебников являющимся основной литературой по всем циклам основных 

образовательных программ, а также изданиям, необходимым для углубленного 

изучения дисциплин. С учетом степени устареваемости литературы, библиотечный 

фонд школы соответствует установленным требованиям, так как укомплектован 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданными за 

последние 5 лет, по всем циклам дисциплин. Обеспеченность учебными изданиями 

по всем циклам дисциплин, реализуемым в школе, равен - 100%. Фонд 

библиографические издания: энциклопедии, справочники, словари  по всем 

предметам и  профильным модулям  реализуемым в школе. 

Доступ к библиотечным информационным ресурсам обеспечивается посредством: 

• бесплатного дифференцированного обслуживания учащихся в  библиотеке, 

читальном зале; 

• обеспечения контингента школы основными видами библиотечных и 

информационно-библиографических услуг;  

• предоставление полной и достоверной информации о составе библиотечного 

фонда;  

• оказание консультативной помощи в поиске и выборе документов с 

использованием справочно-библиографического аппарата библиотеки;  

• выполнение тематических, библиографических и фактографических справок и 

запросов;  

• осуществление учета и размещения фондов, обеспечение их сохранности, режима 

хранения и актуального состояния;  

• осуществление аналитической и методической работы по совершенствованию 

основных направлений деятельности библиотеки с целью внедрения новых 

информационных и библиотечных технологий, организационных методов и форм 

работы.  
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В течение 2013-2014 учебного года по полугодиям организовывались 

кампании по подписке на периодические издания, являющиеся важным источником 

оперативной информации, необходимой как учащимся, так и учителями школы.  

Фонд периодических изданий состоит из центральных и местных общественно-

политических, профессиональных, теоретических, научно – методических 

журналов, газет и информационных сборников соответствующих реализуемым 

образовательным программам. 

В соответствии с установленными требованиями по комплектованию, 

сохранности и учету библиотечных фондов произведен учет всех вновь 

поступивших изданий (заполнена инвентарная книга и книга суммарного учета, 

оформлены учетные карточки), оформлены сопроводительные документы и 

переданы в бухгалтерию. Коэффициент книгообеспеченности по всем предметам, 

реализуемым в школе, равен 100 %. 

9. Оценка материально-технической базы  

Школа располагает следующей материально-технической базой:  

Перечень кабинетов и лабораторий 

Кабинеты: Номера 

Русского языка и литературы 15, 19, 24 

Истории и обществознания 23 

Иностранного языка 11, 20, 21 

Основ безопасности жизнедеятельности 30 

Математики 19, 26 

Физики 22 

Химии   27 

Биологии  25 

Информатики 17 

Безопасности  жизнедеятельности 30 

Кубавноведения, географии 16 

Музыки 14 

Школьные мастерские 28,29 

Начальная школа, классы -1,2,3,4 1-9 

Библиотека  имеется 

Спортивны зал имеется 

Тренажерный зал имеется 

Лаборатории:  

 По физике  имеется 

 По химии имеется 

По биологии имеется 

 

В школе создана инфраструктура социальной сферы, столовая – на 200 

посадочных мест, читальный зал библиотеки на 25 мест. 

Мероприятия по ремонту и обслуживанию зданий проводятся ежегодно  по 

утверждаемому директором школы плану подготовки школы к новому учебному 

году. В плане предусматривается выполнение мероприятий, направленных на 
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подготовку учебных корпусов школы к новому учебному году, повышению 

безопасности и ресурсосбережению.  

В 2012 году  в школе был произведен капитальный ремонт спортивного зала, 

в 2014 году кабинета кубановедения, текущий ремонт учебных кабинетов. 

Доступ к интернету обеспечен в библиотеке, спортивном зале, учительской, 

во всех учебных кабинетах. Необходимое для использования ИКТ оборудование 

отвечают современным требованиям и обеспечивают использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

Технические средства:  

АРМ для учителя, документ камера, цифровой микроскоп.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD: комплект интерактивных учебных пособий: 

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия. 

Наглядные пособия магнитные: «Природные сообщества: водоем, лес, луг, 

поле». 

Лабораторное и демонстрационное оборудование: комплекты «От зародыша 

до взрослого растения»; «Наблюдение за погодой»; «Равновесие и устойчивость»; 

«Плавание и погружение», «Воздух и атмосферное давление» 

Таким образом, анализ материально-технической базы школы позволяет 

заключить о готовности школы реализовывать основные образовательные 

программы НОО и ООО на современном уровне технического оснащения в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

            Школа непрерывно развивает и совершенствует свою деятельность в 

направлении признания коллективом особой важности обеспечения качества 

образования и привлечения внимания к процедурам его обеспечения. Политика и 

цели по качеству формулируются на основе анализа результативности деятельности 

школы по оказанию образовательных услуг. 

Директором, заместителями директора в соответствии с ежегодным планом 

работы школы проводятся рабочие совещания, по совершенствованию 

деятельности школы. Личное участие директора и заместителей в разработке 

мероприятий по улучшению деятельности школы стимулирует коллектив к 

совершенствованию работы каждым исполнителем. 

Одним из источников информации о качестве образовательного процесса 

школой признается мнение заинтересованных сторон.  

Полученная информация анализируется руководством, обсуждается на 

педагогическом совете школы, заседаниях методического совета, 

административных совещаниях и согласно их решениям принимаются 
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количественно измеряемые цели в области качества образовательной подготовки 

учащихся. 

Результативность деятельности в области качества подготовки выпускников 

школы ежегодно анализируется, составляется план корректирующих мероприятий. 

Система оценки качества образования включает в себя систему 

внутришкольного контроля. Мероприятия, позволяющие отслеживать и оценивать 

качество образовательной подготовки, представлены следующим образом: 

- экспертиза учебных планов, с целью установления соответствия 

требованиям ФГОС; 

- экспертиза рабочих программ учебных предметов и профильных модулей, 

с целью установления соответствия требованиям ФГОС и учебным планам; 

- экспертиза календарно-тематических планов, с целью установления 

соответствия рабочим программам;  

- лабораторно-практических работ и других видов учебно-методического 

обеспечения, с целью установления соответствия рабочим программам;  

- мониторинг качества организации и анализ результатов промежуточной 

аттестации; 

- мониторинг своевременности и качества подготовки к государственной 

итоговой аттестации;  

- организация ГИА;  

- мониторинг качества ведения журналов учебных занятий. Ежемесячно 

осуществляется проверка электронных журналов и  журналов учебных занятий, по 

результатам которой предоставляются справки о результатах проверки;  

- контроль качества проведения учебных занятий;  

- результаты анализа и оценки качества образовательной деятельности 

систематически рассматриваются на административных совещаниях при директоре, 

заседаниях МС. 

 Таким образом, МБОУ СОШ №4им. А.В. Суворова  создана и 

планомерно реализуется система оценки качества образовательной деятельности 

 

11. Результаты воспитательной работы в общеобразовательном 

учреждении 

Основными целями построения воспитательной работы школы в 2013-2014 

учебном году стало формирование полноценной психически и физически здоровой 

личности, способной строить жизнь, достойную современного человек, а также 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 
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Данные цели охватывают весь педагогический процесс, пронизывают все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников, 

разнообразные виды деятельности, общения, традиции, всю общешкольную среду. 

Поэтому для её решения педагогическим коллективом решались следующие задачи: 

 дальнейшее содействие формированию благоприятного эмоционально-

психологического и нравственного климата в школьном коллективе; 

 совершенствование работы по увеличению внеучебной занятости 

учащихся, вовлечению учащихся в занятия физкультурой и спортом, туризмом; 

 поиск и апробация новых форм профилактической работы в школе; 

 совершенствование системы работы штаба воспитательной работы, 

охватывающей все направления воспитательной деятельности; 

 формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости 

здоровья для собственного самоутверждения;  

 создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах; 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности через изучение духовных 

традиций народов населяющих Кубань,  муниципальное образование город-курорт 

Геленджик; 

 развитие творческого потенциала учащихся МБОУ СОШ № 4 им. 

А.В.Суворова через социальное партнерство (с ЦДТ, ДК, ОСУ, научное общество); 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов Кубани, России. 
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Задачи воспитания обучающихся классифицированы по трем 

направлениям: 

 Работа с педагогическими кадрами; 

 Работа с обучающимися; 

 Работа с родительской общественностью. 

Работа с педагогическими кадрами ведется через ознакомление  

педагогических работников школы с основными документами, регламентирующими 

воспитательную работу школы в текущем учебном году; организацию деятельности 

МО классных руководителей, включающую в себя: семинары – практикумы, 

информационно – инструктивные совещания, еженедельные инструктивные 

планерные совещания при директоре и т.п. 

На заседаниях МО рассматривались вопросы подготовки и проведения 

общешкольных мероприятий, социально-значимых акций, организации работы 

школьного самоуправления и др. Все классные руководители принимали участие в 

обсуждении данных проблем. 

В 2013–2014  учебном году были запланированы и проведены следующие 

темы для обсуждения и изучения на семинарах-практикумах МО классных 

руководителей: 

 организации общешкольных мероприятий, праздников; 

 занятости учащихся во внеурочное и каникулярное время; 

 проведения профилактической работы по различным направлениям; 

 организация охраны труда и техники безопасности педагогов и 

учащихся на уроках и во внеурочное время (экскурсии, походы, внеклассные 

мероприятия); 

 временное трудоустройство учащихся; 

 организация летнего отдыха учащихся; 

 формы работы с неблагополучными семьями. 

По сравнению с предыдущим учебным годом в этом учебном году несколько 

повысилась активность классных руководителей. Однако, не все классные 

руководители с должной ответственностью подходят к выполнению своих 

функциональных обязанностей: не выполняют требования по оформлению 

необходимой документации, допускают неучастие классных коллективов в тех или 

иных воспитательных мероприятиях, игнорируют требования администрации, не 

желая проявлять инициативу и творческий подход в организации воспитательного 

процесса. По-прежнему, не всегда классные руководители своевременно реагируют 

на поставленные задачи, объясняя такое положение дел своей личной занятостью. 

Однако положительные моменты все же есть. Многие классные руководители 

активно откликаются на предложения по участию в общешкольных, городских 

мероприятиях, и даже добиваются неплохих результатов. Среди них Сухомлина 

Н.Д., Винникова Т.Н., Решетова Т.И., Лурье Л.Н. и др. 
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На заседаниях МО классным руководителям указывалось на существующие 

недостатки, для дальнейшей успешной организации воспитательного процесса они 

получали соответствующие рекомендации.  

Консультационно-методическая работа проводилась со всеми  классными 

руководителями. Обсуждались темы классных часов, общешкольных внеклассных 

мероприятий, родительских собраний и т.д., подбирался соответствующий 

методический материал по основным вопросам воспитательной деятельности, а 

также по профилактике суицида, правонарушений, вредных привычек, ДТП. 

Оказывалась непосредственная помощь со стороны членов ШВР в  составлении 

сценариев к планируемым мероприятиям, праздникам, знаменательным датам, и их 

художественному и музыкальному оформлению. 

Организовывались и проводились встречи с интересными людьми, 

специалистами здравоохранения, органов правопорядка, священнослужителями, 

ветеранами и т.д. Тесная взаимосвязь классных руководителей и всего ШВР 

позволяла вовремя выявлять и решать многие вопросы в работе с проблемными 

подростками и их семьями. Систематически проводились заседания Совета 

профилактики (один раз в месяц), на которые приглашались учащиеся, имеющие 

проблемы в обучении и поведении, вместе с родителями и классным руководителем.  

Работа с обучающимися была построена на основе городского координационного 

плана мероприятий на 2013-2014 учебный год.  

Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию 

учащихся, развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих 

ценностей. Творческий потенциал учителей, классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, учебные кабинеты - все это позволяет проводить 

внеклассные мероприятия на высоком профессиональном и эмоциональном уровне.  

Эмоциональной насыщенностью окрашены проводимые в школе праздники, 

конкурсы, спортивные соревнования.  

Цель этих мероприятий – создать ситуации успеха, способствовать раскрытию 

творческих способностей, формировать чувство ответственности за коллектив и 

дружеской поддержки, уважение к народным традициям. («Веселые старты», 

«Зарничка», «Малые Олимпийские игры», праздничный концерт, посвящённый 

Дню Учителя,  творческие конкурсы рисунков, плакатов, поделок, фотографий, 

видеороликов  и др., праздники «Масленица» и «День юмора и смеха»,  

мероприятия, посвящённые Дню 8 марта, 23 февраля, Дню Победы,  День 

Школьного самоуправления, День местного самоуправления, Всекубанский 

классный час, участие в мероприятиях Всероссийских и Всекубанских акциях и 

др.). 

Основополагающим приоритетом работы школы является пропаганда 

здорового образа жизни через разнообразные общевоспитательные и физкультурно-

оздоровительные мероприятия. На протяжении трех лет наблюдается стабильно 

отрицательная динамика поведенческих рисков, опасных для здоровья 
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обучающихся. В 2013-2014 учебном году не выявлено новых учащихся состоящих 

на учёте у врача-нарколога. Свое отрицательное отношение к вредным привычкам 

высказали 98% опрошенных обучающихся. 

С целью укрепления здоровья участников образовательного процесса во всех 

аспектах повседневной жизни используются элементы здоровьесберегающих 

технологий. Основой для отслеживания их эффективности является диагностика и 

мониторинг, социологические исследования, социометрия. 

Работа с родителями, как и всякая работа в образовательном учреждении, 

ведется в целостной системе и имеет огромное значение. Чтобы помощь родителей 

была действенной, их нужно обучать обмениваться опытом, обсуждать проблемы, 

совместно искать пути и способы их решения, очень важно сделать родителей 

соучастниками педагогического процесса.  

Работа с родителями включает в себя: 

изучение семей учащихся педколлективом; 

использование индивидуальных форм работы с родителями (приглашение 

родителей в школу, проведение «дня открытых дверей»); 

анкетирование родителей; 

организацию помощи в воспитании детей неполным семьям; 

составление памяток для родителей; 

организацию и осуществление коллективных форм работы и досуга детей и 

их родителей; 

привлечение родителей к общественной работе в помощь школе по 

воспитанию детей; 

работу органов родительской общественности в школе, в классе; 

осуществление различных форм педагогического просвещения. 

Наиболее распространенными формами работы с родителями являются 

родительские собрания и индивидуальные встречи с отдельными родителями. 

Причем индивидуальные формы работы предполагают не только приглашение 

родителей в школу, но и посещение семьи учащегося дома, особенно если возникает 

необходимость более полного изучения семьи или же когда родители 

самоустраняются от воспитания своего ребенка. 

Для изучения мнения детей, родителей и педагогов учреждения о работе 

школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся были проведены: 

анкетирование родителей о работе школьной столовой, о качественности и 

эффективности воспитательного процесса в разделе «здоровье», социологический 

опрос педагогических работников школы и мониторинг учащихся 1-11 классов о 

приверженности их к ЗОЖ. 

Индивидуальные беседы с родителями, тематические родительские 

собрания, родительский педагогический лекторий, посещение проблемных семей - 

это кропотливая ежедневная работа педагогического коллектива школы. 
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В начале каждого учебного года, знакомясь с обучающимися, классные 

руководители изучают состав семьи, вместе с школьным инспектором и педагогом-

психологом проводятся рейды, в которых обследуются материально–бытовые 

условия семьи; выявляются ее количественный состав; образовательный уровень; 

место работы и заработки каждого члена семьи; проверяются санитарно-

гигиеническое состояние помещения; условия для занятий и отдыха детей.  

В процессе общения с родителями и детьми изучается стиль их 

взаимоотношений, выявляется степень авторитетности родителей, анализируется 

структура занятости детей, их интересов и склонностей. Знакомство с семьями 

позволяет ежегодно составлять социальный паспорт школы.  

Общешкольные, классные родительские собрания, конференции, 

консультации и т.д.  способствуют повышению педагогической культуры родителей, 

их психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке 

единых подходов семьи и образовательного учреждения к воспитанию детей.           

Большое внимание классные руководители уделяют организации 

взаимодействия с родителями. Комплексное изучение социального положения 

семей, вовлечение в жизнедеятельность класса, организация работы с родительским 

активом и т.д., способствуют  высокому уровню эффективности работы по данному 

компоненту. 

Разрабатывается  комплекс профилактических мер, к которым привлекается 

широкий круг участников, используются возможности различных организаций. 

Профилактика правонарушений, безнадзорности, вредных привычек 

обязательно проводится во взаимодействии с родителями, во внеклассной и 

внешкольной деятельности с учащимися. По месту жительства, путем 

индивидуального шефства, коллективных дел, работы спортивных секций, занятий 

по интересам.  

С родителями проводятся консультации, беседы специалистами ШВР, а 

также по запросу, при необходимости организуются встречи со специалистами 

учреждений соц. защиты, здравоохранения, органов правопорядка, управления 

образования. 

В воспитании гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека Штабом воспитательной работы были 

привлечены традиционные партнеры и определены формы взаимодействия  при 

реализации плана воспитательной работы в школе (таблица). 

табл.  

Социальные 

партнеры 

Формы, методы и средства 

совместной воспитательной 

работы 

Охват (человек) 

2013 - 

2014 уч. 

год 

2012-

2013 уч. 

год 

2011-

2012 уч. 

год 

Свято- Митинг, посвященный 69- 546 513 498 
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Преображенский 

храм (отец 

Виталий) и 

Кадетское 

братство 

годовщине Великой победы 

Уроки мужества «Достойные 

сыны Отечества» 

720 667 590 

Участие кадетского класса в 

панихиде по павшим воинам 

60 30 30 

День памяти и скорби А.В. 

Суворова 

720 667 601 

Линейка, посвящённая Дню 

рождения А.В.Суворова 

700 600 567 

Торжественная линейка, 

классные часы посвященные 

присоединению Крыма к РФ 

720 - - 

МБУ «КЦСОМ 

Пульс» 

Беседы по реализации Закона 

1539-КЗ 

249 - 162 

Индивидуальные беседы с 

учащимися 

67 41 19 

Организация внеурочной 

деятельности 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

16 6 4 

Мероприятия, приуроченные ко 

дню Победы 

450 103 58 

Инспекция по 

делам 

несовершеннолет

них (Одинец 

А.Ю.) 

Индивидуальные беседы с 

несовершеннолетними 

правонарушителями о 

реализации закона 1539 

Более 

250 

Более 

200 

Более 

50 

Совет профилактики 17 18 - 

Лекторий о правах и 

обязанностях 

несовершеннолетних 

700 667 - 

ГАИ 

(Данильченко, 

Петров А.Т.) 

Выступления на родительских 

собраниях 

690 687 605 

Беседы о ПДД 720 667 345 

Открытый классный час 

«Поговорим о ПДД» 

347 112 60 

Совместные викторины 720 667 30 
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4-ОФПС 

(Дерябин А.М.) 

Образовательные экскурсии 720 659 296 

Мастер-классы по пожарно-

прикладному спорту 

10 6 25 

Выступления на родительских 

собраниях 

687 659 109 

Конкурс рисунков 713 667 156 

Дворец культуры Тематические концерты для 

учащихся 

720 667 607 

Викторины 196 112 257 

Библиотечный урок 143 70 - 

Войсковая часть 

№ 01256 

Спортивные соревнования  50 25 - 

День открытых дверей 154 24 16 

Военно-полевые сборы 24 22 18 

Представленная выше таблица позволяет наглядно увидеть  эффективность 

воспитательной работы в МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова, через сравнение 

показателей участия в истекшем учебном году с аналогичным периодом последних 

двух лет. Особенно стоит отметить рост охвата обучающихся мероприятиями, 

приуроченными ко Дню Победы совместно с МБУ «КЦСОМ Пульс». 

В школе традиционно проходят: 

- «День Памяти»; «День защитников Отечества»; «День Победы»; «Дни 

Воинской Славы»; Уроки МУЖЕСТВА; конкурс рисунков «Ради жизни на Земле»; 

акция «Сердце в ладонях»; акция «Вахта памяти»; акция «Подарок воину»; акция 

«Ветераны живут рядом»; конкурс военно-патриотической песни; конкурс- смотр 

«Строя и песни»; игра «Зарница»; военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» и 

др. 

Учащиеся школы с большим удовольствием и ответственностью участвуют: 

- в походах и экскурсиях по местам Боевой Славы (экскурсия в городской 

музей, по городам Краснодарского края, по городам-героям России); 

- в городских и краевых конкурсах по патриотическому воспитанию 

учащихся; 

- в общешкольных и классных мероприятиях. 

Кроме этого организуются и проводятся открытые уроки и мероприятия, 

посвящённые истории родного города, края, Родины. Интересно, ярко, 

эмоционально прошли общешкольные мероприятия Месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы. Учащиеся участвуют в военно-спортивной игре 

«Зарница», традиционно несут Вахту памяти у памятника Павшим воинам. 

Учащиеся школы принимали активное участие в организации и проведении 

конференций, праздников, викторин, музейных экскурсий; музейных уроков и т.д. 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности 

В рамках воспитания социальной ответственности и компетентности 

коллективом МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова в 2013-2014 учебном году 

создавались условия для формирования следующих ценностей - правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

В течение 2013-2014 учебного года в МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова 

была организована следующая работа: 

- систематически проводились инструктажи по охране труда и технике 

безопасности — 2 раз в четверть; 

- проводились рейдовые мероприятия Советом дежурных, им же 

организовано дежурство по столовой - еженедельно; 

- органами ученического самоуправления организована шефская работа над 

ветеранами, которым оказана как материальная помощь, так и моральная помощь 

(беседы о героическом прошлом, помощь в быту) следующим ветеранам: 

Особое внимание уделяется занятости всех учащихся в каникулярное  и 

внеучебное время: при школе работают школьный спортивный клуб «Прометей», 

имеются спортивные секции  волейбола, футбола, настольного тенниса. Дети 

посещают спорткомплексы: «Олимпиец», «Виктория», «Надежда» и Школу 

искусств, детские центры дополнительного образования «Эрудит» и «Эльдорадо», 

посещают скалодром при ГККО, с детьми работает тренер по туризму. Проводится 

дважды в год мониторинг внеучебной занятости учащихся.   

Школа сотрудничает со всеми заинтересованными службами: ОДН УВД, 

Отделом молодежи, ГККО, службой занятости населения, КДН и ЗП, УСЗН, и  др. 

В летнее время учащиеся работают в производственной бригаде, в команде 

«Новых тимуровцев», практически все учащееся 4-10-х классов  проходят трудовую 

практику в школе. Дети, нуждающиеся в особой поддержке государства, выезжают 

в оздоровительные лагеря. 

Со службой занятости решаются вопросы трудоустройства учащихся из 

малообеспеченных  семей в течение учебного года. 

В школе работает лекторий для родителей, где поднимаются вопросы 

воспитания подростков, проводит консультационные беседы социальный педагог 

школы Е.П.Бережная и педагог-психолог В.М.Нугаева.  

В случае необходимости - на  базе «проблемных» классов проводятся малые 

педсоветы, что очень действенно в вопросах профилактики девиантного поведения 

учащихся. 

На июнь 2014 года на профилактическом учете состоят 9 учащихся и 2 семьи 

в категории СОП (Милехина А.В., Веременко О.Н.).  

В 2013 – 2014 учебном году сняты с профилактического учета  по 

исправлению учащиеся Цэрнэ Маргарита, Батаев Леонид, Шкляр Богдан, Буйкевич 
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Вячеслав, Михеева Анастасия, Полтавский Александр, Михалкин Никита, Сухова 

Дарья, Егиян Артем, Драгилев Артур. 

В соответствии с программами «Здоровье» и  «Профилактика зависимости 

от наркотических и психотропных веществ» организуются Дни Здоровья, 

спортивные соревнования «Спорт против наркотиков», «Праздник здоровья», 

«Веселые старты», соревнования по футболу, баскетболу, настольному теннису, 

волейболу, лёгкой атлетике, викторины, разработаны и проводятся тематические 

классные часы «Азбука здоровья» (для учащихся 1-4 классов); «Я выбираю 

здоровье», «Наше здоровье в наших руках» (для 5-6 классов), «Полезная привычка - 

сохранять здоровье», «Синдром опавших листьев» (для старшеклассников). 

В рамках реализации Закона Краснодарского края от 21.07.2008 г. №1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае» была проделана следующая работа: 

 - разработан план работы на 2013-2014 учебный год штаба воспитательной 

работы, - за период 2013-2014 учебного года состоялось        17 заседаний Штаба 

воспитательной работы, которые показали эффективность предложенных 

мероприятий, о чем свидетельствуют достижения не только обучающихся, но и 

педагогического коллектива; 

- составляется ежемесячный график патрулирования микрорайона школы.       

Систематически проводятся профилактические рейды по территории микрорайона; 

- ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально в управление 

образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

предоставляются отчеты о выполнении положений Закона Краснодарского края от 

21.07.2008 г. №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 

- постоянно проводится разъяснительная работа с учащимися и их 

родителями, с педагогическим составом школы по положениям Закона, ведется 

ознакомление с документами, регламентирующими работу по «детскому» закону; 

- разрабатываются инструкции и Памятки с разъяснением статей Закона, 

демонстрируются мультимедийные презентации Закона  №1539-КЗ на классных 

часах, родительских собраниях; 

- проводятся Дни правовых знаний; 

- педагоги школы и родители учащихся участвуют в дежурствах ДНД. 

Результатом работы с одаренными детьми является успешное участие наших 

школьников  в научных форумах разного уровня: 

Ф.И.О. предмет форма мероприятия результат 

Бирюкова 

Светлана 

Борисовна 

учитель 

музыки 

Конкурс 

«Красота Божьего мира» 

Муниципальный этап IX 

Международного конкурса 

детского творчества 

призер 

Янчук Валерия 
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Городской 

конкурспатриотической песни «О 

тебе, любимая Родина» 

2 место млад. хор, 

лауреат 

Алексеев Владимир 

3 место старший 

хор 

лауреат II ст. 

Городской фотоконкурс 
1 место 

Ли Валерия 

Месячник оборонно-массовой 

работы 

1 место 

Янчук Даниил 

Олимпиада по МХК 
призер 

Кузнеченко Мария 

Воробьева 

Вера 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Городской конкурс «Школа – 

территория без табака 

1 место 

Муценберг Георгий 

Муниципальный этап краевой 

викторины по кубановедению 

призер 

Моноолов Максим 

Международный конкурс 

«Кенгуру» 
3 место (город) 

Муниципальный этап конкурса 

«Красота Божьего мира» 

Томалак Влада 

призер 

Олимпиада по кубановедению 

муниципальный этап «Знатоки 

родного края 

3 место 

Позняков Сергей 

Винникова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Городской конкурс «Научно-

исследовательская работа» 

3 место 

Попандопуло 

Екатерина 

Городской конкурс 

«Поделки-Олимпиада 2014» 

1 место 

Карапетян 

Кармелита 

Губская Наталья 

Юрьевна 

учитель 

физики 

Краевой конкурс, лучший 

сценарий 

«За здоровый образ жизни» 

участник 

Муниципальный конкурс 

«Победа деда моя победа» 
1 место 

В ракурсе «Геленджик» 

муниципальный фотоконкурс 
2, 3 место 

Муниципальный конкурс 

«Гагаринские чтения» 

2-е место 

Ильчишина И. 

3-е место 

Селянина Т. 

Иванов Вячеслав 

Дмитриевич 

учитель 

информатик

и 

Муниципальный этап Олимпиада  

по информатике 

призер 

Ковалев Сергей 

Городской конкурс по ИКТ 

1 место младшая 

группа 

2 место старшая 

группа 

Туканова Оксана учитель Муниципальный этап детского призер 
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Николаевна начальных 

классов 

конкурса «Красота Божьего 

мира» 

Ожеред Данила 

Международный конкурс 

«Кенгуру» 

3 место(город) 

Гнутов Владимир 

Письменная 

Елена 

Геннадьевна 

учитель 

русского 

языка 

Муниципальный этап краевого 

конкурса среди педагогов на 

лучшую методическую 

разработку «Растим патриотов 

России» 

призер 

Муниципальный этап 

Олимпиады по кубановедению 

призер 

Глинская Светлана 

В ракурсе «Геленджик» 

муниципальный фотоконкурс 

1 место 

Морозов Максим 

Городской смотр-конкурс 

«Эстафета добрых дел» 
2 место 

Рубцова Дарья 

Игоревна 

учитель 

английского 

языка 

Муниципальный конкурс 

«Учитель года 2014» 
участник 

Лурье Людмила 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Муниципальный  этап конкурса 

«Семь + Я» 

призер 

Шабуня Александр 

Муниципальный этап конкурса 

«Светлый праздник – Рождество 

Христово» 

призер 

Левчик Екатерина 

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества 

посвященного Олимпийским и 

Параолимпийским играм 

призер 

Брыкина 

Александра 

Шпакович Ирина 

Анатольевна 

учитель 

химии 

Муниципальный этап 

Олимпиады по химии 
3 призера 

Сухомлина 

Наталья 

Дмитриевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Муниципальный этап 

Олимпиады по русскому языку 
1 призер 

Международный конкурс 

«Русский медвежонок» 

1 место (город) 

Будзинская 

Доротея 

2 место 

Голикова 

Анастасия 

3 место 

Ложечкина Злата 

Попкова Елена 

Васильевна 

учитель 

биологии 

Муниципальный этап 

Олимпиады по экологии 

4 призера 

 

Муниципальный этап 

Олимпиады по биологии 
3 призера 

Нередько Ольга 

Васильевна 

 

учитель 

математики 

Муниципальный этап 

Олимпиады по математике 
1 призер 

Тепикян Татьяна  учительАнгл Муниципальный этап 3 призера 
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Михайловна ийского 

языка 

Олимпиады по иностранному 

языку 

Международный конкурс 

«Британский бульдог» 

 

Призер 

Будзинская 

Доротея 

Муниципальный фотоконкурс 

«Пасха в кубанской семье» 

3-е место 

Селянинова 

Татьяна 

Алексеева 

Наталья 

Валерьевна 

учитель 

физической 

культуры 

Муниципальный этап 

Олимпиады по физической 

культуре 

призер 

Фоткина Наталья 

Олеговна 

учитель 

истории и 

обществозн. 

Муниципальный этап 

Олимпиады по обществознанию 
2 призера 

Гнездилова Инна 

Вячеславовна 

учитель 

ОБЖ и 

технологии 

Муниципальный этап 

Олимпиады по ОБЖ 
призер 

Москалено 

Александра 

Олеговна 

учитель 

математики 

Муниципальный фотоконкурс 

«Пасха в кубанской семье» 

2-е место 

Маскова А. 

 

Привалова Инесса 

Зорьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Муниципальный фотоконкурс 

«Пасха в кубанской семье» 

3-е место 

Цупрун В. 

Ухина 

Людмила 

Григорьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Международный конкурс 

«Русский медвежонок» 

1 место (город) 

Садовникова Ольга 

Международный конкурс 

«Кенгуру» 

1 место (город) 

Садовникова Ольга 

Муниципальный этап краевой 

викторины по кубановедению 

призер 

Садовникова О. 

Вердиян Эмма 

Аркадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Муниципальный этап краевой 

викторины по кубановедению 

для учащихся 1-7 классов 

призер 

Зузик Алексей 

В соответствии с планом мероприятий, в школе был проведен школьный 

этап всероссийской  и региональных олимпиад школьников.  

В школьном этапе приняли участие 752 учащихся 5-11 классов. 

Участие в школьном этапе в 2012-2013  и 2013-2014 учебных годах: 

№ предмет Количество 

участников 

в 2013-2014 

уч. году 

Количество 

участников 

в 2012-2013 

уч. году 

Динамика 

1.  политехни-

ческая 

9 10 Уменьшилось на 10% 

2.  кубановедение 15 63 Уменьшилось на 75% 

3.  экология 81 17 Увеличилось на 79 % 

4.  МХК 16 12 Увеличелось на 25 % 

5.  астрономия 29 3 Увеличилось 87 % 
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6.  экономика 24 9 Увеличилось 37 % 

7.  английский 

язык 

59 56 Увеличилось на 5 % 

8.  химия 34 30 Увеличелось на 22 % 

9.  литература 34 40 Уменьшилось 15 % 

10.  биология 95 44 Увеличелось на 56 % 

11.  физика 34 20 Увеличилось на 59 % 

12.  история 25 22 Увеличилось на 12 % 

13.  ОБЖ 56 41 Увеличилось на 27 % 

14.  обществознание 21 39 Уменьшилось на 28 % 

15.  математика 41 52 Увеличилось на 13 % 

16.  информатика 13 17 Уменьшилось на 13 %  

17.  география 11 51 Уменьшилось на 78 % 

18.  технология 90 30 Увеличилось 77 % 

19.  русский язык 32 58 Уменьшилось 45 %  

20.  физкульт. 19 58 Уменьшилось на 33 % 

21.  право 16 3 Увеличелось на 81 % 

Всего 752 675 Увеличилось на 10 % 

 

 

 

Анализируя участие школьников в школьном этапе за последние два года 

можно сделать выводы:  

- уменьшилось количество участников олимпиады по 8 предметам: 

политехнической, кубановедению, обществознанию, математике, информатике, 

географии, русский язык, физкультуре; 

- увеличилось количество участников олимпиады по 11 предметам; 

- наблюдается положительная динамика количества учащихся принимающих 

участие в школьном этапе олимпиад. 

 

Штаб воспитательной работы 

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова имеет современную материально-

техническую базу, все необходимое для успешной учебы и полноценного отдыха: 

профильные кабинеты, спортивный зал, библиотеку с читальным залом, книжный 

фонд, кабинеты, оборудованные современной техникой (телевизоры, 

видеомагнитофоны, музыкальные центры, мультимедийные проекторы и пр.), 

компьютеры. Все это способствует всестороннему развитию личности в 

воспитательном процессе, а также оптимизации деятельности ШВР. 

В кабинете воспитательной работы создан банк научно-методических работы 

учителей, материалов по воспитательной работе в помощь классным руководителям 

по многим направлениям, приоритет отдавался материалам антинаркотической 

направленности. Данный банк пополнялся при активной деятельности классных 

руководителей. 
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Особо стоит отметить деятельность классных руководителей в разработке и 

проведении предметных недель. 

В тесном сотрудничестве со ШВР школы  осуществлялась социально-

педагогическая поддержка учащихся, как в классных, так  и  в творческих, 

неформальных коллективах. 

Ведется ежедневная работа с детьми, состоящими на всех видах 

профилактического учета и нуждающихся в особой заботе государства. На каждого 

ребенка заведено Личное дело, куда помещены Листы наблюдения и 

индивидуальные планы работы с каждым подростком, за каждым из них закреплен 

наставник из числа педагогов школы. К работе с детьми, состоящими на учете в 

ОДН, привлекается участковый инспектор, что непосредственно облегчило работу 

педагогического коллектива и позволило  своевременно решать возникающие 

проблемы. Школьный инспектор проводит коллективные и индивидуальные  

профилактические  беседы, вместе с соц. педагогом и классными руководителями 

осуществляет патронаж учащихся и семей, состоящих на проф. учете на дому. 

Осуществляет патрулирование в  микрорайоне школы. 

Классные руководители  проводят работу по вовлечению детей и подростков, 

состоящих на всех видах учета в спортивные секции и кружки по интересам.  

Социальным педагогом Е.П.Бережной ведутся журналы учета 

индивидуальных бесед с детьми и родителями.   

С целью раннего выявления  беспризорных и безнадзорных, силами 

педагогического коллектива дважды в год осуществляется подворовый обход, 

данные его передаются в управление образования, ОДН И УСЗН.    

В течение всего года в школе проводится профилактика девиантного 

поведения учащихся. С учащимися и их родителями ведутся беседы 

индивидуальные и коллективные, не только силами педагогического коллектива, 

ШВР, но и с привлечением различных специалистов (наркологов, медработников, 

школьной медсестры, участкового инспектора, духовенства). 

Активно ведет свою работу школьный Совет профилактики. 

За период 2013-2014 учебного года состоялось 17 заседаний школьного 

Совета профилактики. На них рассматриваются вопросы различной 

направленности: 

 нарушения учащимися Закона Краснодарского края №1539-КЗ 

(нахождение в безнадзорном и беспризорном состоянии в вечернее время, 

употребление подростками пива или других алкогольных напитков, курение и др.); 

 вопросы нарушения дисциплины и Устава школы, неуспеваемость 

учащихся; 

 неадекватное поведение учащихся; 

 разбор конфликтных ситуаций: учитель-ученик, ученик-ученик; 

родители-ученики, и т.д. 

 совершение противоправных действий учащимися. 
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В результате проводимой в нашем образовательном учреждении 

профилактической работы количество нарушителей Закона № 1539-КЗ  в 2013 году 

немного сократилось по сравнению с тем же периодом  2012 года. 

Сравнительная таблица 

количества учащихся МБОУ СОШ №4, задержанных за нарушение Закона 

Краснодарского края от 21.07.2008г. №1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» 

 

Период 2012 2013 

Количество 

задержанных 

13 10 

Работа по профилактике и предупреждению ДДТТ 

Ежегодно составляется план мероприятий по профилактике и 

предупреждению ДДТТ  на учебный год, который включает в себя все направления 

профилактической работы – это работа с учащимися и их с родителями, работа с 

педагогическим составом, участие в школьных, городских и краевых мероприятиях, 

акциях. 

В школе обновлены тематические материалы на стендах наглядной агитации по 

ПДД. Работает кабинет по правилам ДД (руководит работой кабинета учитель ОБЖ 

И.В.Гнездилова).  

Согласно плану в 2013-2014 учебном году проведен ряд мероприятий: 

- в школе создан, и уже четвертый год работает отряд ЮИД (руководитель 

заместитель директора по ВР А.О.Москаленко), в состав которого входят 18 

учащихся 6-го класса. Разработан план работы отряда, согласно которому ребята 

активно участвуют во всех школьных и городских мероприятиях данной 

направленности, ведут просветительскую работу по профилактике ДДТТ, 

подбирают материалы для стендов наглядной агитации (не реже одного раза в месяц 

(обновлены тематические стенды по профилактике ДДТТ на  2-ом этаже), в составе 

агитбригады выступают перед учащимися школы. Ребят с удовольствием встречают 

во всех классах. Ребята, члены отряда ЮИД участвовали в городском смотре-

конкурсе «Безопасное колесо-2014», наша команда заняла почетное первое место. 

Ребята из отряда ЮИД являются инициаторами многих проводимых в школе 

мероприятий.  

- проводились тематические классные часы по правилам, профилактические беседы 

«Пять минут о правилах дорожного движения» в классах всех ступеней обучения 

перед уходом учащихся на каникулы; 

- для учащихся начальной школы, посещающих группы продленного дня, были 

организованы занятия «Правила дорожные знать каждому положено», «Веселый 

светофор»;  
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- для учащихся младших классов проведен праздник «Посвящение в пешеходы», где 

они активно отвечали на различные вопросы по ПДД, отгадывали загадки, пели 

песни, красочно оформляли «Торжественное обещание» своим родителям, о 

соблюдении правил ДД; 

- состоялся конкурс рисунков «Правила дорожного движенья – наши верные 

друзья» среди учащихся 1-5-х классов  и конкурс плакатов среди учащихся 6-9-х 

классов, по профилактике ДТП, победители конкурса были награждены грамотами 

и призами. 

С родителями учащихся на родительских собраниях проводятся беседы о 

соблюдении правил дорожного движения родителями-водителями, об этическом 

поведении на дорогах города и края, а также о соблюдении ПДД их детьми во время 

нахождения на улице и о правилах поведения в общественном транспорте. Среди 

родителей первоклассников, традиционно, в начале учебного года проводится 

семейное анкетирование «Дорога в школу», где они вместе со своими детьми-

школьниками, на специально изготовленных схемах, отмечают безопасный маршрут 

следования в школу и обратно; 

С учащимися школы периодически беседуют и сотрудники ГИБДД, ОВД. 

Большую разъяснительную работу проводят школьный инспектор и социальный 

педагог, на классных часах, а также в индивидуальных беседах с учащимися. 

Учащиеся и педагоги школы с большим интересом и ответственностью 

участвуют во всех городских и краевых мероприятиях и конкурсах по профилактике 

ДДТТ. 

На семинарах классных руководителей и на совещаниях при директоре 

постоянно обращается внимание классных руководителей и всех работников школы 

на вопросы безопасности ДД и на ведение должной работы с учащимися, все 

проводимые с учащимися инструктажи, беседы фиксируются в Журналах по ТБ (в 

каждом классе). 

Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма организуется в тесном сотрудничестве с городским УВД, ГАИ, 

управлением образования, культурно-просветительскими организациями, 

учреждениями дополнительного образования  

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в 

транспорте и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном 

написании сценариев, различных разработок, составлении памяток, загадок 

учитываются возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД и 

культуре поведения в транспорте и на улице, которые они получили на занятиях, 

экскурсиях, консультациях, во время бесед.  

Школьное ученическое самоуправление и детская общественная 

организация «Алые паруса» 

В школе сложились свои традиции и в формировании органов ученического 

самоуправления. Организованная в школе совместная деятельность приучает детей 
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к оценке и самооценке своей и групповой деятельности, развивает конструктивное 

мышление, формирует опыт группового планирования. У учащихся формируется 

широкий диапазон разновидностей социального опыта в становлении 

организаторских качеств личности, разнообразный опыт познавательных, 

организаторских, исследовательских, творческих, технических, оформительских, 

трудовых действий. 

Смысл детского самоуправления состоит не в том, чтобы дети включились в 

существующие пирамиды отношений руководства – исполнения, а в том, чтобы они 

приобрели личный опыт демократических отношений.  Силами ребят организуются 

и проводятся общешкольные мероприятия и акции: праздник «Масленица», «День 

позитива», акция «Мы против наркотиков», оказывается помощь в проведении 

школьных спортивных соревнований «А ну-ка, парни» и турниров по баскетболу, 

волейболу, футболу и др. Активно участвуют ребята в работе школьной 

производственной бригады и отряда «Новые тимуровцы»   

В 2013-2014 учебном году учащиеся школы, активисты школьного 

ученического самоуправления активно включились в работу по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе нарушений Закона 

Краснодарского края №1539-КЗ. 

ДОО «Алые паруса» и активисты Школьного самоуправления  активно 

участвуют в различных делах школы и города, являются участниками 

муниципальных конкурсов и соревнований.  

Участие в конкурсах и соревнованиях различного уровня – важный критерий 

эффективности воспитательной работы школы. Ежегодно обучающиеся нашей 

школы принимают активное участие в конкурсах, соревнованиях и конференциях 

разного уровня и  регулярно становятся их победителями и призерами.     

По итогам 2013-2014 учебного года детская общественная организация 

«Алые паруса» заняла 2 место по итогам городского смотра-конкурса «Эстафета 

добрых дел». 

В летний период реализуется программа  «Каникулы - 2014». Одной из 

главных задач которой является создание благоприятных условий для укрепления 

здоровья и организации досуга, помощь в трудоустройстве  учащихся во время 

летних каникул.  

Основной формой организации летнего отдыха является пришкольный 

лагерь дневного пребывания, который способствует развитию творческих 

способностей и коммуникативных навыков детей, формированию здорового образа 

жизни  и воспитанию культуры поведения, способствует созданию условий для 

формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, добросовестно 

относиться к своему труду. 

Количество детей в лагере дневного пребывания 

Год 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

I смена 125 чел. 135 чел. 125 145 
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Цель программы лагеря: создание условий для качественного отдыха и 

оздоровления детей и подростков, создание педагогической воспитательной среды, 

способствующей раскрытию и развитию интеллектуального, физического, 

творческого потенциала детей.  

В распоряжении ребят: игровая и спортивная площадка (футбольное поле, 

беговая дорожка, площадки для игры в футбол, волейбольная площадка, ямы для 

прыжков в длину, турники, рукоход), спортзал, школьная библиотека, спортивный 

инвентарь (футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, теннисные столы, 

шарики и ракетки, теннисные мячи, прыгалки и обручи, маты, шахматы и шашки, 

волейбольная сетка, канат), музыкальный центр, телевизоры, караоке, настольные 

игры (шашки, шахматы, лото). 

Разработанная нормативно-правовая база (Конституция РФ, конвенция  ООН 

о правах ребенка,  Закон «Об образовании РФ», концепция модернизации 

образования, санитарно - гигиенические правила и нормы (извлечения), типовое 

положение о пришкольном  лагере  с  дневным  пребыванием, правила внутреннего 

трудового распорядка, должностные инструкции и инструкции по ТБ и т.д.) 

способствовала чёткой организации летнего отдыха детей. 

В лагере проводился динамомониторинг: измерение роста, веса,  общей 

динамики физических показателей в начале смены и по её завершению.  

Ежегодно в пришкольном лагере отдыхают дети  из многодетных, 

малообеспеченных и неблагополучных семей, опекаемые дети и дети,  состоящие на 

профилактическом учете. С ребятами регулярно проводятся профилактические 

беседы, посещение на дому, вовлечение их в общественную работу и мероприятия 

лагеря. 

В период летних каникул для работы с детьми  привлекались педагоги с 

опытом работы как в школе, так и в лагерях дневного пребывания, техслужащие и 

повара. 

Питание детей осуществлялось за счёт краевых бюджетных средств.  Рацион 

питания детей  был разнообразен: в меню входили ежедневно фрукты, овощи, соки, 

конфеты, выпечка и т.д. Питание  двухразовое: завтрак и обед.  

Из учащихся достигших 14-летнего возраста сформирована 

производственная бригада с оплатой труда по ремонту и благоустройству школы, а 

также отряд «Новые тимуровцы», на базе школы в летний период функционировали 

дневные тематические площадки, «Школьное лесничество». Ребята оказывали 

посильную помощь в уборке школьной территории,  за зелеными насаждениями на 

школьном дворе, помогали в подготовке школы к новому учебному году, наводили 

порядок в складских помещениях. 

Учащиеся 4-10  классов в период летних каникул прошли  летнюю трудовую 

практику, убирали территорию школьного двора, собирали скошенную траву, 

поливали цветы, помогали в школьной библиотеке.   
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В период летних каникул работают спортивные площадки на территории 

школы. Ежедневно с 18.00 до 21.00 ребята с родителями имеют возможность играть 

в различные спортивные и подвижные игры, в футбол и волейбол, баскетбол, 

бадминтон, кататься на роликах и скейтбордах. Квалифицированные педагоги 

помогают в организации досуга. 

 

 

 

 

.
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12. Показатели деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 имени А.В.Суворова муниципального образования город-курорт 

Геленджик, подлежащего самообследованию в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 709 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 301 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 306 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 102 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

58% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 32 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 13 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 62 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 40 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 
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1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2,4 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

12 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

91,4 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

8 % 

1.19.1 Регионального уровня 0,7 % 

1.19.2 Федерального уровня 0,002% 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 7 % 
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профильного обучения, в общей численности учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

 6% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 37 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

 92% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

91% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

9 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

59,4 % 

1.29.1 Высшая 8 % 

1.29.2 Первая 27% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 24 % 
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1.30.2 Свыше 30 лет 25 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

30 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

21% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

63 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

37 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,33 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

12 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

Обеспечена 

9 единиц 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 1 
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2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки имеется 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

4,7 кв.м 

 


