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1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

1.1.Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1 Общая характеристика ОУ 

 

1.1. Данные обосновании  ОУ  
Год основания ОУ 1964 

1.2. Наименование ОУ 
(в соответствии с Уставом) 

Полное наименование ОУ муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4 

Сокращенное 

наименование ОУ 

МБОУ СОШ №4 

1.3. Место нахождения ОУ 

 юридический адрес 

 

 фактический адрес  
(при наличии нескольких площадок, 

на которых ведется образовательная 

деятельность, указать все адреса) 

Юридический адрес: 

индекс 

385745, Республика Адыгея, 

Майкопский район, п. Победа, 

ул.Шоссейная 103 «Ш». 

Фактический адрес: 

индекс 

385745, Республика Адыгея, 

Майкопский район,  п. Победа, ул. 

Шоссейная 103 «Ш». 

телефон: (87777)-2-97-60 

факс: - 

e-mail: pobeda.school04@mail.ru 

адрес сайта в Интернете http://school04.ucoz.ru/ 

2. Учредительные документы ОУ 

 

2.1.   Устав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование документа, 

утверждающего Устав 

Приказ Управления образования 

администрации МО «Майкопский 

район» 

№ документа 

 

№ 249 

Дата утверждения: 

число, месяц, год 

от 17.04.2017 г. 

Наименование документа, 

утверждающего 

изменения в Устав 

Приказ Управления образования 

администрации МО «Майкопский 

район» 

№ документа № 904 

Дата утверждения: 

число, месяц, год 

от 03.12.2018 

№ документа - 

Дата утверждения: 

число, месяц, год 

- 

Учредитель  название органа власти, 

юридического или 

физического лица 

Администрация муниципального 

образования «Майкопский район» 

Организационно-правовая форма учреждение учреждение  

2.2. Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

Кем выдано Межрайонной ИФНС РФ №  1 по 

Республике Адыгея 19.02.2013г. 

Серия 01 



юридических лиц № документа 000337712 

ОГРН 1020100709056 

2.3. Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ 

Кем выдано выдано  Межрайонной ИФНС РФ №  1 

по Республике Адыгея 03.07.2000 г. 

Серия 01 

№ документа 000784411 

ИНН 0104008893 

2.4. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение территориального 

управления Роспотребнадзора 

 

Кем выдано Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по РА 

№ документа 01.РА.01.000.М.000255.12.17 

Дата выдачи: 

число, месяц, год 

06.12.2017 г. 

№ бланка 2760621 

2.5. Государственный статус ОУ  Тип   учреждения бюджетное 

 Тип образовательной 

организации  

 Общеобразовательная 

организация 

 

2.6. Лицензия 

 

Серия 01Л01 

№ 0000426 

Регистрационный номер: 1178 

Дата выдачи: 

число, месяц, год 
02.11.2015 г. 

Кем выдано Министерством образования и 

науки Республики Адыгея 

Действительна по: 

число, месяц, год 
бессрочно 

2.7. Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Серия 01А01 

№ 0000131 

Регистрационный номер 260 

Дата выдачи: 

число, месяц, год 
03.06.2015 

Срок действия: 

число, месяц, год 
по 03.06.2027 г. 

Кем выдано Министерством образования и 

науки Республики Адыгея 

2.8. Программа развития  

Наименование 

коллегиального органа 

управления учреждением, 

утвердившего программу 

развития 

Педагогический совет  

Дата утверждения: 

число, месяц, год 

 

Сроки реализации 

программы развития: 

2015-2018 

3. Финансовая деятельность 

 

3.1. Ведение бухгалтерского учета  

 

Самостоятельно - 

Через централизованную Через централизованную 



бухгалтерию бухгалтерию 

3.2. Банковские реквизиты 

образовательного учреждения 

 

КПП 

010401001 

 

расчетный счет 40701810000004 

наименование банка 
ГРКЦ НБ Республики Адыгея Банк 

России 

лицевой счет 

л/с 21766у54710 

 

1.2.Особенности управления 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» и 

на основе сочетания принципов самоуправления коллектива единоначалия. 

Первый уровень стратегического 

управления 

Директор школы Педагогический совет школы 

Собрание трудового 

коллектива 

Родительский комитет 

Профсоюзный комитет 

Второй уровень структуры управления Заместители директора 

по УР. 

 

Методический совет 

Руководители школьных 

предметных методических 

объединений 

Руководители элективных 

предметных занятий 

Заместитель директора 

по ВР 

вожатая 

д\о «Прометей» 

РДШ 

«Юнармия» 

Руководители внеурочных 

занятий 

Педагоги дополнительного 

образования. 

Руководители кружков 

Спортивный клуб «Победа» 

Заместитель директора 

по АХЧ 

 

Технический персонал 

Третий уровень оперативного 

управления 

Школьные методические 

объединения учителей 

Учителя, педагогические 

работники 

Социально-

педагогическая служба 

Социальный педагог, Совет 

профилактики, психологи 

школы, работники с 

учащимися ОВЗ, ППк 

Заведующий 

библиотекой 

библиотекарь 

 

Педагог-организатор 

безопасности 

Учитель ОБЖ 

 



жизнедеятельности 

Четвёртый уровень оперативного 

управления 

Совет самоуправления 

учащихся 

Обучающиеся школы 

 

1.3.Структура административных органов школы, порядок подчиненности структур 

Административный состав МБОУ СОШ № 4 

 

должность Ф.И.О. Образование, 

ВУЗ 

Пед. 

стаж / 

стаж в 

должно

сти 

курсы катего

рия 

награды 

Директор школы Удоденко 

Людмила 

Владимир

овна 

Высшее, 

АГПИ,1987г. 

Дополнительн

ое 

образование: 

УРАО, 

Менеджер 

образования, 

2011 

31/31 АРИПК  

г. 

Майкоп. 

2014г. 

 

Высш

ая 

2016 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

Грамота 

Государственного 

Совета Хасэ 

Республики 

Адыгея 

Заместитель  

директора по УР 
Волынская 

Марина 

Алексеева 

Высшее, 

АГУ,2011г. 

26/26 АРИПК  

г. 

Майкоп, 

2015г. 

 

Высш

ая 

2015 

Грамота 

Государственного 

Совета Хасэ 

Республики 

Адыгея 

Заместитель  

директора по УР 
Клыгина 

Татьяна 

Александр

овна 

Высшее, 

АГПИ,1989г. 

Дополнительн

ое 

образование: 

РГСУ, 

Менеджер 

образования, 

2014 

28/28 АРИПК  

г.Майкоп, 

2017г. 

 

Высш

ая 

2016 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

Грамота 

Государственного 

Совета Хасэ 

Республики 

Адыгея 

Заместитель  

директора по ВР 
Кубашиче

ва Оксана 

Генадиевн

а 

Высшее, 

АГУ, 1995г. 

28/28 АРИПК  

г.Майкоп, 

2016г. 

 

 

Высш

ая 

2014 

Грамота 

Государственного 

Совета Хасэ 

Республики 

Адыгея 

 

1.4.Общие сведения о школе 

Учебный корпус МБОУ СОШ № 4 – это трехэтажное кирпичное здание. 

На первом этаже находятся: актовый зал, столовая, спортзал, кабинеты начальной школы, музыки и 

МХК, немецкого языка,  медицинский кабинет, кабинет заместителя директора по АХР, гардеробная. 

На втором этаже  располагаются учебные кабинеты, а также кабинет директора и документоведа, 

кабинеты заместителей директора по УВР, социального педагога, старшей вожатой, методический 



кабинет. 

На третьем этаже располагаются  остальные учебные кабинеты, кабинет психолога, библиотека. 

На территории школы располагается здание мастерской, кабинет ОБЖ и кабинет технологии, уличный 

туалет, газовая котельная. 

 

Декоративная зона включает в себя 2 цветочные клумбы с бордюрными насаждениями. Вся 

территория школы благоустроена, по периметру фасада обсажена деревьями.  

Физкультурно-спортивная зона находится за зданием. В этой зоне располагается спортивная 

площадка, два футбольных поля  (одно из  которых - мини-футбольное поле с искусственным 

покрытием), беговая дорожка, различные спортивные сооружения. Оборудование спортивной зоны 

обеспечивает выполнение учебных программ, проведение секционных спортивных занятий и 

оздоровительных мероприятий. 

Исторический паспорт школы. 

Дата основания школы — 1964 год. 

Средняя школа начала свою работу с 1952 года. К 1957 году в школе было 310 учащихся, а в 1964 году 

уже 408 учащихся. 

В 1964 году средняя школа обрела новое светлое трёхэтажное здание с современным оборудованием. В 

 

1.5. ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ ОУ 

 

т
и

п
 

зд
а
н

и
я

 

типовое Типовое 

приспособленное  

Х
а
р

а
к

т
ер

и
ст

и
к

а
 

 з
д

а
н

и
я

 

год ввода в эксплуатацию 

 

 
1964 

дата последнего капитального ремонта - 

общая площадь 3257,29 кв. м. 

площадь, занятая под образовательную 

деятельность 
1451,4 кв.м 

 

 Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

 

Помещения, используемые в образовательном процессе Количество Площадь, м.кв. 

Всего классных комнат, используемых в образовательном 

процессе 

26 1451,4 

в том числе: 

кабинет химии 

1 66 

кабинет физики 1 66 

кабинет биологии 1 51 

мастерские - 160 

Лаборатории  при кабинете физики 

                        при кабинете химии 

                        при кабинете биологии       

1 

1 

1 

15,21 

15,21 

51,09 

спортивный зал 1 146,48 

актовый зал 1 149,94 



кабинет социально-психологической помощи 1 9,6          

 

№ Наименование 

учебных кабинетов,  

Имеющихся в ОУ 

Кол

-во 

Оснащенно

сть в % 

Наличие 

инструкц

ий по ТБ 

Наличие 

акта 

разрешен

ия 

Наличие  учебной мебели 

по группам (какой 

сколько) 

1 2 4 5 6 7 8 

1. Математика 2 1-0/1-90 + + До 1000-1150мм (I) 

Стол 460мм-9 шт 

Стул 260мм-18 шт. 

1150-1300мм (II) 

Стол 520мм-36 шт. 

Стул 300мм-72 шт. 

1300мм до 1450мм (III) 

Стол 580мм – 68 шт. 

Стул 340мм – 136 шт. 

1450мм до 1600мм (IV) 

Стол 640 мм-30 шт. 

Стул 380 мм-60 шт. 

1600мм до 1750мм (V) 

Стол 700мм-66 шт. 

Стул 420мм-132 шт. 

Свыше 1750 мм (VI) 

Стол 760 мм-96 шт. 

Стул 460мм-192 шт. 

2. Русский язык 3 2- 0/2-90 + + 

3. Английский язык 2 0 + + 

4. Химия 1 40 + + 

5. Физика 1 40 + + 

6. Биология 1 80 + + 

7. География 1 50 + + 

8. Искусство 1 30 + + 

9. История 2 1-0/1-90 + + 

10. ОБЖ 1 80 + + 

11. Немецкий 1 0 + + 

12. Спортзал 1 60 + + 

13. Компьютерный 

класс 

1 60 + + 

14. Мастерские  1 40 + + 

15. Начальные классы 8 75 + + 

16 Технология 1 30 + + 

 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 

Наименование Кол-во Полное 

наименование, 

согласно паспорту 

изделия 

Наличие приспособлений  

(если есть в наличии) 

Комплект компьютерного 

оборудования 

3 Комплект 

компьютерного 

оборудования 

 



Комплект оборудования для 

оснащения школьных учебных 

кабинетов 

1 Комплект 

оборудования для 

оснащения 

школьных учебных 

кабинетов 

 

Интерактивная доска 1 Интерактивная 

доска 

 

 

Компьютерное оборудование 

Наименование 

оборудования 

Кол-во Год выпуска Техн. 

состояние 

Списано в 

текущем году 

(кол-во, акт 

списания) 

Ноутбук 30  хорошее   

Принтер 1 2011 Удовл.  

Тележка для хранения 

ноутбуков 

1  хорошее  

Многофункциональное 

устройство (принтер, сканер, 

копиров.аппарат) 

1 2011 Удовл.  

Наличие в ОУ  системы WIFI да 2013 Удовл.  

Наличие контентной 

фильтрации  в ОУ  

да    

Всего компьютеров –22 и 30 ноутбуков 

Из них используются в учебном процессе - 49 

Наличие  учебных кабинетов, оборудованных компьютерной техникой – 20 (по одному 

комплекту)  

Наличие  учебных кабинетов, оборудованных персональными компьютерами: 

Количество интерактивных досок -5 шт.  

Количество мультимедийных проекторов  -  14 

Имеется ли выход в Интернет  – да 

Наличие локальной сети –  да 

Наличие сайта – да  

 

IT – инфраструктура 

№                                                    Кабинет Ком

пьют

ер 

Ноут

бук 

Досту

п к 

интер

нет 

Прое

ктор 

Экр

ан 

Подключение 

телевизора в 

качестве 

второго 

монитора 

Мно

гоф

унк

цио

нал

ьное 

устр

ойст

во(к

серо

кс, 

Инт

. 

доск

а  



при

нте

р, 

ска

нер 

1 
Кабинет №1 (начальный 

класс) Богацкова О. В. 
- 1 + 1 1 - - - 

2 
Кабинет № 2  (начальный 

класс)- Беседина И.В. 
1 - + 1 1 - 1 - 

3 
Кабинет №3  (начальный 

класс)- Повненькая И.Б. 
1 - + 1 1 - - - 

4 
Кабинет №4  (начальный 

класс)- Ударцева Е.В. 
1 - + 1 1 - - - 

5 
Кабинет №5  (начальный 

класс)- Бабич Е.В. 
- 1 + 1 - - 1 1 

6 
Кабинет №6  (начальный 

класс)- Апасова О.Н. 
1 - + 1 1 - - - 

7 
Кабинет № 7  (начальный 

класс)- Землякова З.А. 
- 1 + 1 1 - - - 

8 
Кабинет №10(начальный 

класс)- Звонарёва Т. О. 
1 - + 1 - 1 - - 

1

1 

Кабинет № 8 (русский 

язык)Атласкиров – Хагба 

С.З. 

1 - + 1 - - - 1 

1

2 

Кабинет № 9 (история) 

Кубашичева О.Г. 
- 8 + 1 - - - 1 

1

3 

Кабинет № 11 ((русский 

язык)Мамиёк Т.В. 
- 1 + 1 1 - - 1 

1

4 

Кабинет № 12 

(география)Бабич Л.С. 
1 - + - - - - - 

1

5 

Кабинет № 13 

(физика)Должикова Н.В. 
- 1 + - - 1 - - 

1

6 

Кабинет № 14 (биология) 

Истратова А.М. 
1 - + 1 1 - 1 - 

1

7 

Кабинет директора, 

документоведа 
1 1 + - - - 2 - 

1

8 

Кабинет (зам.директора 

по УВР) 
- 1 + - - - 1 - 

1

9 
Методический кабинет - - + - - - - - 

2

0 

Кабинет (зам.директора  

по воспитательной 

работе) 

1 - + - - - - - 

2

1 

Кабинет № 15(русский 

язык)Паатова И.Л. 
- - + - - - - - 

2

2 

Кабинет № 

16(история)Богданова 

И.В. 

- - + - - - - - 

2

3 

Кабинет № 17 

(математика)Яровая С.П. 
- 1 + 1 - - - 1 

2 Кабинет № 18Гурома 1 - + - - - - - 



4 О.А. (математика) 

2

5 

Кабинет № 19 

(информатика) 

Андреянчев С.С. 

10 13 + 1 1 - - - 

2

6 

Кабинет № 20 

(английский 

язык)Урбанович Е.В. 

- - +     - - - 

2

7 

Кабинет № 21 

(химия)Хруснова Е.Н. 
- 1 + 1 1 - - - 

2

8 

Кабинет № 22 

(английский 

язык)Терёшина Л.А. 

- - + - - - - - 

2

9 
Библиотека - 1 + - - - - - 

3

0 
Кабинет психолога - 1 + - - - - - 

3

1 

Кабинет №24 (немецкого 

языка) 

Иванова М.А. 

- - + - - - - - 

3

2 

Мастерские, ОБЖ 

Новиков И.И. 
1 - + 1 1 - - - 

  Итого 22 32 0 16 12 2 6 5 

 

 

Учреждение подключено к сети Интернет, скорость – до 2 Мбит/с 

 

 Обеспечение учебным оборудованием 

 

Наличие необходимого учебного оборудования, приборов, инструментов и т.д.  

 

Помещения, используемые в 

образовательном процессе 

Уровень обеспеченности в процентном соотношении от 

требуемого количества 

кабинет физики 54 % 

кабинет химии 60 % 

кабинет биологии 60 % 

мастерские 50  % 

спортивный зал 60 % 

 

Спортивные средства обучения 

 

 

№ п/п 

Наименование  

оборудования 

Кол-

во 

Наименование 

инвентаря 

Кол-

во 

Соответствие нормам 

сертификации и 

безопасности (документ) 

1.  Конь 

гимнастический 

1 Мячи 

волейбольные 

10 + 

2.  Канат 

гимнастический 

для лазания 

1 Мячи 

футбольные 

7 + 



3.  Канат для 

перетягивания 

1 Мячи 

баскетбольные 

12 + 

4.  Лестницы 

шведские 

4 Мячи для 

метания 120 гр 

3 + 

5.  Щиты 

баскетбольные 

4 Гранаты 3 + 

6.  Козел 1 Маты 

гимнастические 

4 + 

7.  Туристическая 

стенка 

1    

 

В школе имеется столовая для организации горячего питания учащихся. Работа школьной столовой 

осуществляется ИП «Ульяна». В столовой соблюдаются все санитарно – эпидемиологические требования 

к организации питания обучающихся в школе. Все цеха  укомплектованы необходимым оборудованием 

для приготовления пищи. Работники столовой имеют необходимую профессиональную квалификацию.  

Школьная столовая включает в себя помещения: кладовая для продуктов, цех для горячего 

приготовления пищи, цех холодный, моечная для столовой и кухонной посуды, обеденный зал  на 100 

посадочных мест. Столовая полностью укомплектована соответствующей мебелью, площадь столовой 

149,94кв.м, обеспеченность оборудованием пищеблока80% 

 

Наличие оборудование для пищеблока (с мебелью) 

 

№ п/п Перечень оборудования Кол-во Соответствие техническим 

параметрам Паспорта 

1. Водонагреватель 1 да 

2. Электропечь 2 да 

3. Весы циферблатные 2 да 

4. Весы товарные 1 да 

5 Электромясорубка 1 да 

6. Электросковорода 1 да 

7. Жарочный шкаф 1 да 

9. Холодильник бытовой 3 да 

Охват горячим питанием (% от общего количества обучающихся по ступеням): 

 

классы  Охват питанием/% 

1-4 (203 чел) 189/93% 

5-9(249 чел) 107/43% 



10-11(30 чел) 6 /20% 

 

Питание детей проводится в три смены, в обеденном зале на 100 посадочных мест. 

 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и педагогического 

коллектива. Объектом этой деятельности являются: 

- охрана труда 

- правила техники безопасности 

- гражданская оборона 

- меры по предупреждению террористических актов 

- контроль соблюдения требований охраны труда. 

  

Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе: 

- пожарную 

- электрическую 

- взрывоопасность 

- опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

   

Реализация вышеперечисленных задач осуществляется в нашей школе в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы; 

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих. 

Ежегодно учебно-воспитательный процесс начинается после подписания акта о готовности школы 

представителями органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора.  

 

Обеспечение безопасности 

 Наименование Наличие 

в ОУ 

Техническое 

состояние 

(функционирует или 

нет) 

Объем средств, 

предусмотренн

ый на данные 

мероприятия  в 

текущем году 

 

Ф.И.О. , 

должность 

ответственного 

за данный вид 

безопасности, 

согл. Приказа 

по ОУ 

1 АПС работает удовлетворительное  Фоменко В.В. 

2. Тревожная 

сигнализация 

(кнопка) 

да удовлетворительное  Удоденко Л.В. 

3. Наружное 

освещение (указать 

также количество 

осветительных 

точек) 

12 удовлетворительное  Козлов А.А. 

4. Охрана (кол-во ед.) сторож-

4ч. 

 

  Фоменко В.В. 

5. Ограждение есть хорошее  Удоденко Л.В. 

6. Пропускной режим в 

ОУ (организован или 

нет) 

есть   Новиков И.И. 



7. Обучение мерам 

пожарно-

технического 

минимума всех 

сотрудников (%) 

10.06.20

15 г. 

54 чел. 

  Удоденко Л.В. 

8. Паспорт 

безопасности 

есть   Новиков И.И. 

9. Программа 

энергосбережения 

есть   Фоменко В.В. 

10. Паспорт 

антитеррористическ

ой защищенности 

есть   Новиков И.И. 

11. Паспорт 

безопасности 

дорожного движения 

есть   Кубашичева 

О.Г., Циркунова 

А.Н. 

12. Декларация 

пожарной 

безопасности 

есть   Фоменко В.В. 

13. Паспорт 

безопасности 

автотранспортного 

средства (при 

наличии подвоза) 

есть   Фоменко В.В. 

 

В нашей школе обучаются дети из разных населённых пунктов: х. Грозный, х. Причтовский, п. 

Совхозный, п. Удобный, п. Победа, г. Майкоп. После закрытия филиала начальной школы в х. Грозном 

встал вопрос о подвозе учащихся в школу п. Победа. Управление образования МО «Майкопский район» 

выделило школе транспортное средство для подвоза учеников на занятия. 

Транспортное обеспечение организации 

№ п/п Наименование. 

Марка ТС 

Год выпуска Соответствие требованиям 

ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы 

для перевозки детей» 

Наличие системы 

ТАХОГРАФ, 

ГЛОНАСС 

1. ПАЗ 32053 2012 + ТАХОГРАФ 

ГЛОНАСС 

 

Подвоз 

Количество 

обучающихся, для 

которых организован 

подвод к месту 

обучения 

Перечислить 

населенные 

пункты, 

откуда 

организован 

Расстояние  Количество 

обучающих, 

нуждающихся 

в организации 

подвоза (чел) 

Перечислить 

населенные 

пункты, 

откуда 

необходимо 

организовать 

Расстояние 



(чел) подвоз подвоз 

44 п. Победа 

х.Грозный 

39,8 км. 44 уч-ся х. Грозный п. Победа 

-х. Грозный 6 

км х4 

 

1.6. Режим работы. 

Продолжительность учебного года в МБОУ СОШ №4:  

-  начало учебного года – 01.09.2018 г.,  

- конец учебного года - 31.05.19 г. 

9, 11 классов – в соответствии с расписанием ГИА и учебным планом. 

Продолжительность учебных занятий: с 8.30  до 15.25. Работа спортивных кружков и секций на базе 

школы с 15.30 до 17.00.  

В школе установлена 5-дневная учебная неделя.  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год делится на четверти: 

 Дата классы Продолжи- 

тельность  

(количе

ство 

учебных 

недель) 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2018 26.10.2018 1-11 8  

2 четверть 06.11.2018 28.12.2018 1-11 8  

3 четверть 09.01.2019 22.03.2019 1-11 11 

4 четверть 02.04.2019 31.05.2019 1-8, 10 7 

Итого    34   
 

   

 

В школе имеется медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями. 

Площадь22кв.мм,  состоит из двух комнат: комната врача и изолятор. 

 оснащение  75 % 

 наличие медработника:  1  штатная единица по договору  о сотрудничестве с ЦРБ.    

В медицинском кабинете  имеются лекарственные препараты для оказания первой 

медицинской помощи. 

Проводится медицинское обследование учащихся узкими специалистами. 

▪ 1-й этап обследования – базовая скрининг-программа проводится фельдшером. 

▪ 2-й этап  - осмотр и назначение проводит врач-педиатр. 

▪ 3-й этап – осмотр и назначение лечения врачами-специалистами – невролог, хирург, 

   



ортопед, эндокринолог, окулист, лор, кардиолог. 

Контроль состояния  здоровья детей включает в себя: 

1. анализ медицинских карт; 

2. мониторинг физического развития; 

3. оздоровление детей в санаториях и лагерях отдыха. 

Анализ показывает, что новая программа с тремя уроками физической культуры в неделю 

оказывает положительное воздействие на здоровье учащихся, способствует повышению защитных 

сил организма. В результате занятий уровень физического развития имеет общую тенденцию к 

повышению. Однако общее состояние здоровья учащихся практически не улучшается. Это 

происходит вследствие ухудшения здоровья поступающих в школу, ухудшение условий жизни 

семей многих учащихся и разрушение экологической среды. 

Мы четко осознаем, что здоровая школа – здоровый поселок! Здоровье – это, прежде всего, 

профилактика заболеваний и непрерывная работа по формированию культуры жизни. Быть 

здоровым экономически выгодно и престижно! 

Начиная с 2010 года (начало действия программы развития «Образование. Здоровье. 

Безопасность») вопросы состояния физического развития и здоровья школьников находятся под 

постоянным вниманием. 

В целях сохранения и укрепления здоровья школьников также проводится работа медиков с 

преподавателями физвоспитания и классными руководителями. Врачами выделяются 

физкультурные группы, сведения доводятся до педагогов. Систематически проводится 

динамическое наблюдение за здоровьем и физическим состоянием детей с целью определения 

группы занятий физкультурой. Совместная работа с учителем физкультуры включает в себя 

медико-педагогический контроль проведения уроков физкультуры, профилактику и учет 

травматизма. 

Здоровье учащихся – один из основных результатов работы школы. 

Одним из основных разделов работы фельдшера школы является систематическое наблюдение 

за состоянием здоровья школьников и проведения всех профилактических, оздоровительных и 

лечебных мероприятий, направленных на его улучшение. 

Фельдшер  в течение всего учебного года проводит просветительную работу с учащимися. 

Проводятся личные и коллективные беседы по профилактике наркомании, курения, инфекционных 

заболеваний. 

Под наблюдением школьного фельдшера находятся соматически ослабленные дети, а также 

дети, предрасположенные к патологическим реакциям на перегрузки.  

Наибольшего успеха в охране здоровья детей и подростков можно добиться при условии, что 

сами школьники будут старательно и активно способствовать охране и укреплению своего 

здоровья, здоровья окружающих. Здесь большая работа проводится классными руководителями. 

Неоднократно вопрос здоровья учеников  поднимался на общешкольных родительских собраниях. 

Фельдшер  оказывает всемерную помощь педагогическому коллективу путем организации 

индивидуальной и групповой МР по овладению знаниями по анатомо-физиологическим 

особенностям развития ребенка, проведению физкультурных минуток (гимнастика кистей рук, 

глаз, упражнений на осанку), режиму дня и питанию школьника, вопросам гигиены детей и 

подростков, организации спортивных и массовых мероприятий, профилактике травматизма и т.д.  

Защита учащихся от перегрузок 

Образовательное учреждение руководствуется санитарно-эпидемиологическими требованиями 

и нормативами СанПин 2.4.22821-10 от 29 декабря 2010 года, приказами МЗ РФ, РА: 

- приказ № 60 от 04.03.1995 г. «Методические рекомендации по проведению 

профилактических осмотров на основе медико-экономических показателей; 

- приказ № 186/272 от 30.06.1992 г. «О совершенствовании системы обеспечения детей в 

образовательных учреждениях» (функциональные пробы в школе) (МЗ и МО); 

- приказ МЗ РФ № 154 от 05.05.1999 г. «О совершенствовании медицинской помощи детям 

подросткового возраста»; 



- методическое пособие МЗ РФ 1993 г. «Организация медицинского контроля за развитием 

и здоровьем детей, дошкольного и школьного возраста на основе массовых скрининг-тестов и их 

оздоровления в условиях д/сада и школы»; 

- приказ МЗ РФ от 15.04.2002 г. «О проведении Всероссийской диспансеризации детей». 

  В нашей школе постоянно проводятся беседы о вреде алкоголизма и наркомании, 

табакокурения с учащимися всех ступеней образования.  

В зимние месяцы ведется мониторинг заболеваний по ОРЗ и ОРВИ. 

1.7. Кадровая укомплектованность. 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами 

Педагогический коллектив школы 

 

№п/п Категория участников 

образовательного процесса 

Количество единиц 

1 Администрация 6 

2. Учителя 36 

3. Прочий персонал 6 

 

 
 

Уровень образования педагогических работников: 

 

Высшее педагогическое 27 

профессиональное 27 

Среднее специальное 8 

профессиональное 6 

Незаконченное высшее 1 

Квалификация педработников: 

 

Высшая квалификационная категория 16 

Первая квалификационная категория 10 

Соответствие занимаемой должности 2 

   

Школьные педработники

учителя

администрация

прочий персонал



Без категории 8 

 

 
Педагоги, которые аттестовались на высшую категорию 

 в 2018 учебном году 

 

№ Ф.И.О. педагога полностью предмет 

1 Повненькая Ирина Борисовна Начальные классы 

2 Бабич Елена Викторовна Начальные классы 

 

Аттестация педагогических и руководящих кадров 

 

Всего  

педагогов 

Аттестованных По категориям 

Высшая  1 категория соответствие 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

37 6 16,2 3 8,1 1 2,7 2 5,4 

 

Педагоги, которые аттестовались на 1-ю категорию в 2018 учебном году 

 

№ Ф.И.О. педагога полностью предмет 

1 Андреянчев Сергей Сергеевич математика 

 

Педагоги, которые аттестовались на соответствие занимаемой должности  

 в 2018 учебном году 

 

№ Ф.И.О. педагога полностью предмет 

1 Петрова Елена Николаевна Технология 

2 Черкесов Тагир Артурович Физическая культура 

 

За свою педагогическую деятельность учителя и сотрудники школы имеют следующие 

награды и звания: 

Почетный работник общего образования РФ ЗемляковаЗ.А.,Медведева В.Н.,  Удоденко 

Л.В., Клыгина Т.А. 

Квалификация

высшая

первая

соответствие

без категории



Почётными грамотами Министерства 

образования  и науки РФ 

Землякова З.А., Истратова А.М.,  Яровая 

С.П.;  Бабич Е.В.. 

Благодарственное  письмо Государственного 

Совета Хасэ РА 

Апасова О.Н.,  Фоменко В.В., Повненькая 

И.Б. 

 

Почётная грамота Государственного Совета 

Хасэ РА 

Клыгина Т.А., Удоденко Л.В., Кубашичева 

О.Г., Волынская М.А 

Почётная грамота Министерства образования 

РА 

Волынская М.А., Александрова Н.В., Бабич 
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Педагоги, получившие отраслевые и государственные награды в 2018 учебном году 

 

№ Ф.И.О. педагога награда 

1 Андреянчев Сергей Сергеевич Почетная грамота главы Администрации МО 

«Майкопскийрайон» 

2 Бабич Елена Викторовна  Почетная грамота Управления образования 

Администрации МО «Майкопский район» 

3 Богданова Ирина Васильевна Почетная грамота Управления образования 

Администрации МО «Майкопский район» 

4. Зызина Татьяна Алекандровна Грамота Государственного Совета Хасэ 

Республики Адыгея 

5. Говоранова Галина Александровна Грамота Государственного Совета Хасэ 

Республики Адыгея 

 

Педагогический стаж педработников: 

 



 
 

1.8. Методическое обеспечение. 

Методическая работа строится, исходя из общешкольных задач, особенностей контингента 

учащихся и потребности учителей, в соответствии с организационной структурой и годовым планом. 

Приоритетные направления методической работы в школе: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

учителя с целью достижения  современного качества образования в условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО, ФГОС для детей с ОВЗ; 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта;  

 подготовка к внедрению профессионального стандарта педагога. 

Разработана и реализуется на практике программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников МБОУ СОШ №4. 

 Педагоги школы  успешно работают в системе «Дневник.ру». Школа постепенно переходит на 

электронный документооборот. Организована работа по зачислению учащихся в РАИС «Зачисление 

в ОО». 

Школа идет по пути обновления педагогических кадров, соответствующих требованиям 

современного общества.  

 

Педагогический коллектив школы 

 

В школе работает сплоченный, дружный педагогический коллектив, увлеченный  и преданный 

своему делу: 

 

№

п/

п 

Категория участников 

образовательного процесса 

Всего 

в ОУ 

Высшая 

категори

я 

первая 

категор

ия 

соответст

вие 

Без 

категории 

1. Учителя 36 16 10 2 8 

2. Педагогические работники 37 17 10 2 8 

3. Всего  37 17 10 2 8 
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15 до 20 лет

более 20 лет
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кол-во



Курсовая подготовка педагогов за 2018 учебный год 

 

№ Ф. И. О. 

полностью 

Должность 

предмет 

тема курсов Дата 

прохождения 

кол-

во 

часов 

Где прошло 

обучение 

1 Мамиек  

Татьяна 

Викторовна 

Русский язык Системно-

деятельностный 

подход в обучении 

на уроках русского 

языка и 

литературы  в 

контексте 

требования ФГОС 

17.01.2018 72 АРИПК 

2 Богданова 

Ирина 

Васильевна 

История Преподавание 

истории и 

обществознания в 

условиях принятия 

нового учебного 

комплекса по 

отечественной 

истории 

17.01.2018 72 АРИПК 

3 Циркунова 

Алиса 

Нуриковна 

Математика Современный 

подход в 

преподавании 

математики в 

контексте 

требования ФГОС 

и Концепции 

развития 

математического 

образования в РФ 

17.01.2018 72 АРИПК 

4 Иванова 

Марият 

Аскарбиевна 

Немецкий 

язык 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

17.01.2018 72 АРИПК 

5 Урбанович 

Елена 

Викторовна 

Английский 

язык 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

17.01.2018 72 АРИПК 

6 Ударцева 

Елена 

Викторовна 

Начальные 

классы 

Подготовка лиц, 

привлекаемых к 

работе в ППЭ по 

новым 

технологиям 

31.03.2018 18 АРИПК 

7 Богацкова 

Оксана 

Викторовна 

Начальные 

классы 

Подготовка лиц, 

привлекаемых к 

работе в ППЭ п 

новым 

31.03.2018 18 АРИПК 



технологиям 

8 Новиков Иван 

Иванович 

 Профессиональная 

компетентность 

учителя 

физического 

воспитания и ОБЖ 

в условиях 

реализации ФГОС 

20.04.2018 72 АРИПК 

9 Богданова 

Ирина 

Васильевна 

история Подготовка 

кандидатов в 

состав предметных 

комиссий по 

подготовке 

развернутых 

ответов 

участников ГИА 

по 

образовательной 

программе 

основного общего 

образования в 2018 

году 

(обществознание) 

06.04.2018 36 АРИПК 

10 Медведева 

Валентина 

Николаевна 

Музыка Межпредметные 

технологии в 

преподавании 

предметной 

области 

«Искусство» 

(музыка, МХК) в 

условиях 

реализации ФГОС 

04.05.2018 72 АРИПК 

11 Александрова 

Наталья 

Викторовна 

ИЗО Межпредметные 

технологии в 

преподавании 

предметной 

области «ИЗО» в 

условиях 

реализации ФГОС 

04.05.2018 72 АРИПК 

12 Звонарева 

Татьяна 

Олеговна 

Начальные 

классы 

Инновационные 

подходы к 

организации 

учебного процесса 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО 

04.05.2018 72 АРИПК 

13 Беседина 

Ирина 

Викторовна 

Начальные 

классы 

Практико-

ориентированная 

подготовка 

педагога для 

работы с 

временным 

16.05.2018 18 АРИПК 



детским 

коллективом 

14 Сапрунов 

Евгений 

Сергеевич 

Педагог-

психолог 

Содержание 

деятельности 

педагога-

психолога в 

условиях 

реализации ФГОС 

27.09.2018 108 АРИПК 

15 Бабич Елена 

Викторовна 

Начальные 

классы 

Практика-

ориентированная 

подготовка 

педагогов для 

работы с 

временным 

детским 

коллективом 

16.05.2018 18 АРИПК 

 

В 2018 году  продолжена работа педагогического коллектива над единой методической   

темой «Формирование ключевых компетентностей учителя и обучающихся, как средство 

повышения качества образования. 

 
 тема школы год работы над темой где обобщался опыт 

Формирование ключевых 

компетентностей учителя и 

обучающихся, как средство 

повышения качества образования 

3 Педагогический совет школы 

Методический совет школы 

 

Работа школьных творческих и проблемных групп 

 

№ Название Тема Категория 

участников группы 

Результат 

1 Рабочая группа по 

введению 

профессионального 

стандарта 

Введение 

профессионального 

стандарта 

«Педагог» 

Заместители 

директора по УВР, 

по ВР, 

председатель ПК 

школы 

Разработка плана 

мероприятий по 

повышению 

профессионального 

уровня педагогических 

работников. Разработка 

плана мероприятий по 

переходу к работе в 

условиях действия 

профессионального 

стандарта. Разработка 

положения о 

профессиональном 

стандарте работников 

МБОУ СОШ №4. 

Разработки листов  

самооценки готовности к 

реализации трудовых 

функций в соответствии с 

профессиональным 

стандартом «Педагог» 



 

Работа школьных методических объединений 

 

№ Название 

ШМО 

Руководитель 

полностью 

Тема ШМО формы работы с педагогами 

1 Учителей 

начальных 

классов 

Беседина 

Ирина 

Викторовна 

Повышение 

эффективности и 

качества образования 

в начальной школе в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

Семинар-практикум, дискуссия, 

тематический педагогический  

Совет, открытый урок, 

конференция, тренинг, 

открытое внеклассное 

мероприятие 

2 Учителей 

иностранного 

языка 

Иванова 

Мариета 

Аскарбиевна 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

Семинар-практикум, дискуссия, 

тематический педагогический  

Совет, открытый урок, 

конференция, тренинг, 

открытое внеклассное 

мероприятие 

3 Учителей 

русского языка 

и литературы 

Волынская 

Марина 

Алексеевна 

«Формирование 

творческого 

потенциала учителя в 

процессе поиска, 

совершенствования и 

разнообразия методов 

обучения и 

воспитания». 

Семинар-практикум, дискуссия, 

тематический педагогический  

Совет, открытый урок, 

конференция, тренинг, 

открытое внеклассное 

мероприятие 

4 Учителей 

общественно-

научного цикла 

Михальцова 

Людмила 

Семеновна 

Формирование 

ключевых 

компетентностей 

учителя 

обществоведческих 

дисциплин и 

обучающихся как 

средство повышения 

качества образования 

Семинар-практикум, дискуссия, 

тематический педагогический  

Совет, открытый урок, 

конференция, тренинг, 

открытое внеклассное 

мероприятие 

5 Учителей 

естественно-

научного цикла 

Яровая 

Светлана 

Петровна 

«Практическая 

направленность 

уроков естественно- 

математического 

цикла как средство 

формирование и 

развития у 

обучающихся 

ключевых 

компетенций» 

Семинар-практикум, дискуссия, 

тематический педагогический  

Совет, открытый урок, 

конференция, тренинг, 

открытое внеклассное 

мероприятие 

6 Классных 

руководителей 

Повненькая 

Ирина 

Совершенствование 

форм и методов 

Семинар-практикум, дискуссия, 

тематический педагогический  



Борисовна воспитания через 

повышение 

мастерства классного 

руководителя» 

Совет, конференция, тренинг, 

открытое внеклассное 

мероприятие 

 

В течение года использовались следующие формы организации методической работы:  

 семинары (информационные, проектировочные); 

 разработка и реализация образовательных программ, обеспечивающих реализацию УМК, ФГОС; 

 изучение учебных программ и нормативных документов по обновлению содержания образования;  

консультирование; 

 оказание помощи молодым специалистам; 

 организация курсовой подготовки; 

 методическое сопровождение учителей в ходе подготовки аттестационных материалов, а также 

педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах; 

 обобщение и представление передового педагогического опыта; 

 организация и проведение школьных конкурсов для педагогов; 

 организация взаимопосещений и самообразования педагогов;  

 открытые уроки. 

 

Участие педагогов школы в семинарах (участие и выступление) 

 

№ Ф.И.О. педагога 

полностью 

Тема семинара Указать тему 

Районные 

1. Истратова Альбина 

Михайловна 

Районные семинар учителей 

биологии 

Как подготовить учащихся к 

сдаче экзамена по биологии; 

 Роль лабораторной работы в 

процессе изучения биологии 

2. Повненькая Ирина 

Борисовна 

Преемственность детского сада и 

школы в создании условий для 

позитивной социализации 

воспитанников 

Подготовительный курс по 

подготовке детей к школе 

3. Бабич Людмила 

Сергеевна 

Районный семинар учителей 

географии 

Практические работы на 

уроках географии для 

учащихся 7 класса по ФГОС  

4. Александрова 

Наталья 

Викторовна 

Декоративно-прикладное искусство 

Адыгеи и республик Северного 

Кавказа; 

Вступление ФГОС в силу для детей 

с ОВЗ; 

Актуальность взаимодействия 

школы и семьи, Права и 

ответственность в отношении детей 

с ОВЗ; 

Психолого-педагогическое 

сопровождение  в период 

подготовки к экзаменам; 

Профилактика немедицинского 

употребления ПАВ 

участие 

5. Терешина Людмила 

Алексеевна 

Современные методы обучения в 

соответствии с требованиями 

Современные методы 

обучения английскому языку 



ФГОС 

6 Подставко Николай 

Николаевич. 

Районные семинар учителей 

физической культуры 

Организация работы 

спортивного клуба. 

Организация работы по 

подготовке учащихся к сдаче 

норм комплекса ГТО 

7 Яровая 

Светлана.Петровна. 

Районный семинар учителей 

математики 

Метод ассоциаций в изучении 

математики 

8 Богданова Ирина  

Васильевна 

Патриотическое воспитание на 

уроках истории и обществознания; 

Опыт работы учителей района в 

контексте современных требований 

к качеству образования 

Этнокультурный компонент и 

краеведение на уроках 

истории и обществознания; 

Итоги проведения 

диагностической работы в 

форме ОГЭ по 

обществознанию в 9 кл. 

9 МедведеваВалент

ина Николаевна. 

Формы проведения адыгских, 

армянских, казачьих обрядовых 

праздников 

Праздник Дружбы 

10 Яровая Светлана 

Петровна. 

Новые формы и методы при 

обучении математики 

Критическое мышление на 

уроках математики 

11 Паатова Ирина 

Леонидовна 

Обучение членов муниципальной 

экспертной комиссии по проверке 

работ итогового сочинения 

(изложения) 

участие 

12 Хруснова Елена 

Николаевна 

Районный семинар учителей химии участие 

13 Землякова Зинаида 

Алексеевна 

Районный семинар учителей 

начальных классов на тему 

«Единые орфографические 

требования в начальной школе» 

участие 

14 Рехнер Галина 

Владимировна 

Районный семинар учителей 

начальных классов на тему 

«Единые орфографические 

требования в начальной школе» 

участие 

15 Беседина Ирина 

Викторовна 

Районный семинар учителей 

начальных классов на тему 

«Единые орфографические 

требования в начальной школе» 

участие 

16 Петрова Елена 

Николаевна 

Районный семинар учителей 

технологии 

участие 

17 Урбанович Елена 

Викторовна 

Районный семинар учителей 

иностранного языка на тему 

«Актуальные вопросы подготовки 

учителей к ГЭ, ОГЭ» 

участие 

Республиканские 

1 Александрова 

Наталья 

Викторовна 

Медиа безопасность детей и 

подростков 

участие 

2 Медведева 

Валентина 

Николаевна 

Культурологический подход к 

изучению национального и 

конфессионального искусства в 

общеобразовательных организациях 

Современные требования к 

преподаванию  искусства 



Республики Адыгея 

3    

4 Волынская Марина 

Алексеевна 

Внеурочная деятельность 

обучающихся в условиях 

реализации Стратегии развития 

воспитания в РА. 

Подготовка экспертов итогового 

собеседования. 

Воспитание и особенный 

ребенок в пространстве 

внеурочной деятельности 

 

участие 

5 Гурома Ольга 

Александровна 

Современный урок математики 

Учителя математики, работающие с 

детьми ОВЗ в основной 

школе.Опыт. Проблемы, 

перспективы 

 

участие 

6 Терешина 

Людмила 

Алексеевна 

Основные вопросы в подготовке 

учащихся к ЕГЭ 

участие 

7 Иванова Мариетта 

Аскарбиевна 

Основные вопросы в подготовке 

учащихся к ЕГЭ 

участие 

8 Паатова Ирина 

Леонидовна 

Актуальные вопросы содержания 

КИМ ЕГЭ 2019 года по русскому 

языку 

участие 

9 Атласкирова-Хагба 

Саида Зауровна 

Региональный форум-семинар 

«Команда» 

участие 

10 Урбанович Елена 

Викторовна 

Как подготовиться к 

кембриджскому экзамену FCE 

участие 

 

Участие педагогов в конференциях (участие и выступление) 

 

№ Ф.И.О. педагога 

полностью 

Тема конференции Указать тему 

Районные 

1. Повненькая Ирина 

Борисовна 

Муниципальные педагогические 

чтения «Актуальные вопросы 

обучения и воспитания» 

Лексико-орфогафические 

упражнения при изучении 

слов из словаря 

2. Бабич Елена 

Викторовна 

Муниципальные педагогические 

чтения «Актуальные вопросы 

обучения и воспитания» 

Дидактические игры на уроках 

математики 

3. Александрова 

Наталья 

Викторовна 

Муниципальные педагогические 

чтения «Актуальные вопросы 

обучения и воспитания» 

Современные педагогические 

технологии «Инклюзивного 

образования» детей для 

социализации и социальной 

адаптации детей с ОВЗ 

4 Терешина Людмила 

Алексеевна. 

Инновационные методы в 

преподавании иностранного языка с 

целью повышения мотивации к 

изучению 

участие 

5 Иванова Мариетта 

Аскарбиевна. 

Инновационные методы в 

преподавании иностранного языка с 

целью повышения мотивации к 

изучению 

участие 



6 Должикова Наталья 

Викторовна. 

Инновационные методы в 

преподавании иностранного языка с 

целью повышения мотивации к 

изучению 

участие 

7 Мамиек Татьяна 

Викторовна 

Актуальные вопросы содержания 

КИМ ЕГЭ 2019 года по русскому 

языку 

участие 

Республиканские 

1. Бабич Людмила 

Сергеевна 

Педагогические чтения 

«Современные образовательные 

системы в рамках реализации 

ФГОС» 

Стратегии смыслового чтения 

на уроках географии 

2 Удоденко Людмила 

Владимировна 

Методы и технология 

моделирования продуктивной 

управленческой деятельности 

руководителя ОО 

АРИПК, повышение 

квалификации директоров и 

заместителей директоров с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

3 Бабич Елена 

Викторовна 

Круглый стол «Педагогическое 

мастерство учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Дидктические игры на 

уроках математики в 1 классе 

Всероссийские 

1. Харчев Сергей 

Филиппович 

Первая помощь для детей: новые 

требования законодательства; 

Психолого-педагогическое 

сопровождение личности в 

образовании: союз науки и 

практики; 

«Школа цифрового века»-

универсальный методический 

ресурс учителя. открываем новый 

сезон. 

участие 

2 Циркунова Алиса 

Нуриковна 

Теория и практика современного 

урока; 

Педагог в условиях ФГОС 

участие 

3 Терешина Людмила 

Алексеевна 

Современные образовательные 

технологии-залог высокой 

организации общеобразовательного 

процесса; 

Учитель профессионал-какой он с 

точки зрения новых 

профессиональных стандартов 

участие 

4 Александрова 

Наталья 

Викторовна 

Дополнительное образование, как 

скрытый ресурс для инклюзии 

участие 

5 Повненькая Ирина 

Борисовн 

Всероссийская конференция для 

педагогов 

Развитие умений работать с 

информацией у младших 

школьников в 

образовательном процессе 



начальной школы 

 

Публикации педагогов по методической и педагогической тематике в изданиях разного уровня 

(в том числе,  на интернет-сайтах) 

 

№ Ф.И.О. педагога 

полностью 

Тема Где опубликована статья 

1 Иванова 

МариеттаАскарбие

вна. 

Входной контроль по немецкому 

языку в 7 классе. 

Рабочая программа по 

внеурочной деятельности. 

Европейские столицы. 

Проектная деятельность на 

уроках немецкого язык 

Инфоурок 

2. Бабич Елена 

Викторовна 

Роль дидактических игр на 

уроках математики в 1 классе 

Интернет-педсовет 

3. Повненькая Ирина 

Борисовна 

Аппликации из кружков бумаги. 

Открытое занятие по 

окружающему миру «Зайка в 

зимнем лесу» 

Лексико-орфографические 

упражнения при изучении слов из 

словаря. 

 

Инфоурок 

4 Бседина Ирина 

Викторовна 

Словарная работа на уроках 

русского языка. 

Работа над средствами устной 

речи на уроках чтения. 

Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников посредствам 

применения ИКТ обучения. 

Педсовет.ру 

 

Инфоурок 

 

Участие педагогов школы в конкурсах 

 

№ Название конкурса Ф.И.О. педагога 

полностью 

Предмет Результат 

Районные конкурсы 

1 Муниципальный конкурс 

педагогического мастерства 

«Учитель года » 

Звонарева Татьяа 

Олеговна 

Начальные 

классы 

участие 

2. Самый классный классный Апасова Ольга 

Николаевна 

Начальные 

классы 

2 место 

3. Муниципальный конкурс 

учителей математики 

Андреянчев 

Сергей Сергеевич 

математика 1 место 

Республиканские конкурсы 

1. Республиканский конкус 

учителей математики 

Андреянчев 

Сергей Сергеевич 

математика 3 место 

2 Берегите первоцветы Ударцева Елена 

Викторовна 

Начальные 

классы 

2 место 

Всероссийские конкурсы (интернет-конкурсы) 



1 Интернет-конкурс 
 «Умната» 

Богацкова Оксана 

Викторовна 

Начальные 

классы 

2место 

2 Интернет-конкурс 

 «Умната» 

Ударцева Елена 

Викторовна 

Начальные 

классы 

2 место 

3 Интернет-конкурс 

 «Умната» 

Апасова Ольга 

Николаевна 

Начальные 

классы 

3 место 

4 Интернет-конкурс 

 «Умната» 

Подставко 

Николай 

Николаевич 

Физическая 

культура 

2 место 

5 Росконкурс РФ Ударцева Елена 

Викторовна 

Начальные 

классы 

3 место 

6 Межрегиональный конкурс для 

педагогов изобразительного 

искусства «В защиту 

первоцветов»  

Александрова 

Наталья 

Викторовна 

ИЗО Благодарственно

е письмо за 

лучшую работу 

педагога 

7 Интернет-конкурс 

 «Умната» 

Апасова Ольга 

Николаевна  

Начальные 

классы 

3 место 

8 Всероссийский конкурс сайтов Харчев Сергей 

Филиппович 

Информатика 3 место 

9 Всероссийское тестирование 

педагогов «Единый урок» 

Должикова 

Наталья 

Викторовна 

Английский язык Диплом 

10 Всероссийское тестирование 

педагогов «Единый урок» 

Клыгина Татьяна 

Александровна. 

Физика Диплом 

11 Всероссийское тестирование 

педагогов «Единый урок» 

Апасова Ольга 

Николаевна. 

Начальные 

классы 

Благодарность 

12 Всероссийское тестирование 

педагогов «Единый урок» 

Повненькая Ирина 

Борисовна 

Начальные 

классы 

Диплом 

13 Всероссийское тестирование 

педагогов «Единый урок» 

Бабич Елена 

Викторовна 

Начальные 

классы 

Диплом 

 

Мастер-классы для педагогов района 

 

№ Ф.И.О. 

полностью 

предмет тема кол-во 

участник

в 

итоги мероприятия 

1. Циркунова 

Алиса 

Нуриковна 

математика Секреты быстрого 

умножения 

11 Выездные 

методические дни в 

рамках работы клуба 

«Ядро» 

Мастер-классы для педагогов Республики 

№ Ф.И.О. 

полностью 

предмет тема кол-во 

участников 

Место проведения 

1 Бабич 

Людмила 

Сергеевна 

география Смысловое чтение 

на уроках 

биологии и 

географии 

25 Педагогический 

колледж им. 

Андрухаева 

2 Ударцева 

Елена 

Викторовна 

Окружающий 

мир 

Коллективное 

панно 

«Первоцветы 

42 АРИПК 



Адыгеи» 

3 Кубашичева 

Оксана 

Геннадиевна 

обществознание Решение 

конфликтов 

16 МКОУ РА «Школа 

для детей с ОВЗ» 

г.Майкоп 

4 Атласкирова-

Хагба Саида 

Зауровна 

Адыгейская 

литература 

Зимняя сказка 13 МКОУ РА «Школа 

для детей с ОВЗ» 

г.Майкоп 

 

Открытые уроки для педагогов района 

 

№ Ф.И.О. 

полностью 

предмет тема кол-во 

участников 

итоги мероприятия 

1 Должикова 

Наталья 

Викторовна 

Английский 

язык 

Континенты и их 

обитатели 

15 МБОУСОШ № 3 

ст. Абадзехская 

2 Яровая 

Светлана 

Петровна 

Математика Свойство степени с 

натуральным 

показателем 

 

17 

МБОУСОШ №4 

п. Победа 

3 Гурома Ольга 

Александровна 

Математика Задачи на части 17 МБОУСОШ №4 

п. Победа 

4 Андреянчев 

Сергей 

Сергеевич 

Математика Задачи по теории 

вероятности 

17 МБОУСОШ №4 

п. Победа 

5 Атласкирова-

Хагба Саида 

Зауровна 

Адыгейская 

литература 

Любовь к родине в 

произведениях 

адыгских писателей 

12 МБОУСОШ№12 ст. 

Кужорская  

 

Семинары, проведённые ОУ,  для педагогических работников района 

 

№ Тема семинара Категория 

участников 

кол-во 

участников 

 

Формы проведения семинара 

 

1 Районное методическое 

объединение учителей 

технологии 

Учителя 

технологии 

ОУ 

Майкопского 

района 

14 Семинар «Подготовка и 

проведение олимпиады по 

технологии» 

2. Районное методическое 

объединение учителей 

иностранных языков 

Учителя ОО 

Майкопского 

района 

13 Открытые мероприятия 

3 Районное методическое 

объединение учителей 

математики 

Учителя ОО 

Майкопского 

района 

17 Семинар «Групповые формы 

работы с учащимися на уроках 

математики» 

Открытые мероприятия 

4 Районное методическое 

объединение учителей 

музыки 

Учителя ОО 

Майкопского 

района 

16 Внеклассное мероприятие 

«Формы проведения 

национальных обрядовых 

праздников народов России: 

славянских, казачьих, адыгских, 

армянских» 

 Открытые мероприятия 

 



 

Достижениями работы педагогического коллектива  школы в 2018 году являются: 

 - Опорная площадка по методической теме «Реализация муниципальной программы по 

повышению качества образования» (приказ Управления образования Администрации МО 

«Майкопский район» №545 от 23.08.2018);  

- Школа со стабильно высокими результатами обучения, курирующая школы с низкими 

результатами обучения (приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея № 108 от 

07.02.2018) 

В школе разработана система взаимопосещения уроков, работа по поддержке молодых и 

вновь принятых учителей, работа наставников молодых учителей. 

Анализ посещенных уроков, собеседования с педагогами позволяют сделать следующие 

выводы:  

1. Молодые педагоги стали более ответственно готовиться к урокам, планировать 

формирование УУД, предусматривать приемы формирования рефлексивных умений.  

2. Учителя в рамках предметных методических объединений создали и реализуют систему 

оценивания учебных результатов.  

3. Открытые уроки  показали, что педагоги творчески подошли к проектированию и 

проведению занятий,  формировали познавательные и регулятивные УУД.  

4. Уроки обобщающего повторения в выпускных классах строятся на отработке учебного 

материла, повторении, знакомстве с демоверсиями и проводились с использованием как 

общеклассной, так и индивидуальной форм работы с учащимися. 

В целях реализации  ФГОС для детей с ОВЗ были сделаны следующие шаги: создание 

рабочей группы педагогов по реализации ФГОС ОВЗ, повышение уровня их квалификации через 

семинары, курсы; анализ УМК, создание АООП для учащихся с ЗПР и УО.  

В рамках партнерского соглашения организованы консультации учащимися с ОВЗ с 

логопедом МБОУСОШ №1 в соответствии с  рекомендациями ПМПК Республики Адыгея. 

Работу с учащимися с ОВЗ в школе осуществляют учителя школы, классные руководитель, 

2  педагога-психолога.  

 

1.9. Социально-педагогическое сопровождение. 

Социально-педагогическое сопровождение в школе осуществляется социальным педагогом 

Михальцовой Л.С. 

1.           Основные цели и задачи деятельности ОУ по организации работы с социально 

незащищёнными семьями, семьями «группы риска», профилактической работы по 

предупреждению девиантного поведения учащихся за прошедший учебный год. 

          1) Выявление причин и условий, способствующих возникновению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий учащихся, формирование 

законопослушного поведения учащихся школы. 

      2) Обеспечение и защита прав законных интересов учащихся ОУ. 

     3) Обновление банка данных детей из многодетных и малообеспеченных, неблагополучных 

семей и учащихся «группы риска»; учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

оказание им социально-педагогической, правовой помощи. 

         4) Пропаганда здорового образа жизни и профилактика наркомании, токсикомании, 

табакокурения и алкоголизма. 

 

 

Информация по семьям учащихся МБОУ СОШ № 4.        



         Статус семьи количес

тво 

                    Применяемые меры 

полные 273  

неполные 73  

многодетные 59 Бесплатное питание (если в семье 4 и более детей) 

малообеспеченные 4 Оказание помощи через учреждения соц. защиты 

Семьи с детьми под опекой 11 Предоставляется бесплатное горячее питание, 

посещение на дому, составление акта обследования 

жилищных условий проживания подопечных 2 раза в 

год, беседы с опекунами, подопечными, контроль за 

посещением занятий 

Семьи с родителями-

инвалидами 

11 Предоставляется бесплатное горячее питание 

Семьи «группы риска» 1 Посещение на дому, индивидуальные беседы с детьми 

и родителями 

Семьи с детьми 

девиантного поведения 

8 Индивидуальные беседы с учащимися, родителями, 

посещение на дому, контроль за посещением занятий 

 

Анализ социально-педагогической работы с особыми категориями учащихся и их семьями. 

1)  в течение учебного года учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей и семей с 

родителями-инвалидами были обеспечены бесплатным питанием –19  чел. за счет муниципального 

образования и 7 чел. за счет предпринимателя Шершневой Е.В. 

2)  посещали новогодние мероприятия через спонсорскую помощь –15 чел. 

3)  отдыхали  в детских лагерях Адыгеи, Краснодарского края,  –  16 учащихся 

4)  осуществлялась социально-педагогическая помощь детям из неблагополучных семей: 

          - индивидуальные беседы с учащимися и родителями; 

          - посещение на дому с целью проверки  жилищных условий и соблюдения режима дня; 

          - консультации со специалистами; 

          - консультации с родителями; 

         - контроль за успеваемостью и посещением уроков. 

4. Анализ социально-психологической работы с детьми, находящимися под опекой. 

          В школе обучаются 9 учащихся, находящихся под опекой. Все опекаемые получают 

государственное пособие. Социальным педагогом, инспектором по охране детства опекаемые 

учащиеся посещались на дому, были составлены акты обследования жилищных условий. 

Опекаемые дети обеспечены бесплатным питанием. В течение  года 5 детей из опекаемых семей по 

социальным путёвкам отдыхали в детских лагерях. 

5. Анализ работы по социально-педагогической коррекции девиантного поведения 

учащихся. 

          Учащиеся девиантного поведения вовлекаются в культурно-массовые мероприятия, 

участвуют в спортивных соревнованиях, кружках. 

6.   Анализ работы школьного Совета профилактики. 

          В течение 2018  года было проведено 3 заседания школьного Совета профилактики в 

соответствии с планом работы, на которых рассматривались вопросы девиантного поведения 

подростков (неуспеваемость, пропуски уроков без уважительной причины, правонарушения), 

заслушивались классные руководители о результатах работы с детьми девиантного поведения. 

7. Анализ совместной работы школы с КДН по Майкопскому району, общественной инспекцией 

по делам несовершеннолетних при администрации городских и сельских поселений, инспектором 

по делам несовершеннолетних ОВД по Майкопскому району, с отделом опеки и попечительства 

Управления образования Майкопского района. 

В течение 2018 года проводились профилактические беседы с учащимися сотрудником службы по 

РА РУФСКН по Краснодарскому краю полковником полиции Орловой М. П., инспекторами по 

делам несовершеннолетних Евтушенко Е. А., Ласица С. В., Коротким А. В.. сотрудниками ГНК 



МВД России капитаном полиции Рыбалко А. С., лейтенантом полиции Потоцким С. В. зам. 

начальника отдела МВД РА по Майкопскому району подполковником полиции Быковым С. В., 

генералом Калягиным Ю. Н., инспектором группы инспекторов Министерства обороны по ЮФО, 

директором ДК п. Победы Толстиковой Н. В., инспектором ДПС Гнилицкой С., медсестрой 

Бобрышовой Н.Ф. 

           Сотрудничество школы с общественной инспекцией по делам несовершеннолетних при 

администрации «Побединского сельского поселения» в прошедшем учебном году было 

эффективным.  

8. Организация работы с педагогическим коллективом школы. 

             Классные руководители, учителя-предметники заслушивались на заседаниях школьного 

Совета профилактики о результатах работы с девиантными детьми, с детьми группы риска по 

индивидуальному плану. Классными руководителями были проведены классные часы: «Давайте 

жить дружно», «Друг. Дружба», «О насилии на стадии свиданий», «О правилах поведения и 

безопасности на улице», «Учись быть добрым», «Учись управлять своими эмоциями».          

           На педагогических советах члены педагогического коллектива выступали с сообщениями по 

темам: «Воспитательные функции школы в условиях личностно-ориентированного образования», 

«Работа по формированию у школьников ценностного отношения к здоровью». 

 

9.  Организация работы с родителями учащихся.  На родительских собраниях проводились 

лекции с привлечением специалистов, просмотры фильмов по данной тематике с обсуждением : 

«Детская агрессивность и её последствия», «Как уберечь ребёнка от насилия», «Дети в пьющей 

семье», «Конфликты с собственным ребёнком и пути их разрешения». 

         В течение учебного года проводились занятия кружка «Закон и подросток» 

10. Психолого-педагогическое сопровождение. 

В ОУ работает 2 педагога-психолога: Александрова Н.В., Сапрунов Е.С.. Специалисты оказывают 

психологическую помощь учащимся и их родителям, работают с учащимися ОВЗ. 

направления мероприятия 

Методическая работа 

(разработка и 

внедрение программ 

коррекционно-

развивающей, а также 

профилактической 

направленности) 

 

 

 

 * «Программа коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении»; 

*Программа коррекционно-развивающих занятий для учащихся 1-4х 

классов с диагнозом ЗПР «Уроки развития когнитивной сферы 

учащихся с ЗПР»; 

*Программа коррекционно-развивающих занятий для учащихся 4х 

классов с диагнозом ЗПР и VIIвида «Развитие эмоциональной сферы у 

детей младшего школьного возраста»; 

* Программа коррекционно-развивающих занятий для учащихся 6-7-х 

классов с диагнозом ЗПР «Уроки развития когнитивной сферы 

учащихся с ЗПР»; 

 * Программа коррекционно-развивающих занятий для учащегося 9-го 

класса ребёнка-инвалида «Уроки развития когнитивной сферы »; 

 * «Программа профилактики и коррекции девиантного поведения детей 

и подростков»; 

 * «Программа по работе с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации»; 

  * Программа внеурочной деятельности для учащихся1- х классов 

«Тропинка к своему Я»; 

 * Профориентационная программа для учащихся старших классов «Я в 

мире профессий». 

 

Участие во 

всероссийских и 

09.08.18г. - «Профессиональный риск педагога как источник 

вдохновения», вебинар 2 часа.  



республиканских 

мероприятиях 

(семинарах, конкурсах 

и др.) 
 

05.09.18г. – «Формирование экологической культуры на уроках и во 

внеурочное время» вебинар 2 часа. 

18.10.18 г.- «Эмоциональный интеллект учителя: что делать, чтобы 

работать эффективнее», вебинар 2 часа. 

31.10.18г. – «Презентация на уроке. Практические советы и техники», 

вебинар 2 часа.  

29.11.18г. – «Критическое мышление для учителей: как развивать этот 

навык у себя и учащихся», вебинар 2 часа. 

04.12.18г. – «Смешанное обучение: технологии гибкого подхода к 

потребностям ученика», вебинар 2 часа. 

11.12.18г. - «Здоровьесберегающие функции урока в практике учителя», 

вебинар 2 часа. 

21.09.18г. – Районное МО 

20.11.18г. – Республиканское МО «Выявление и сопровождение группы 

обучающихся социального риска и профилактика деструктивного 

поведения несовершеннолетних» 
 

Мониторинговые 

исследования, 

экспертная 

деятельность 
 

- Готовность детей 6-7 лет к обучению в школе; 

- Адаптация первоклассников; 

- Мониторинг УУД учащихся начальной школы; 

- Адаптация пятиклассников; 

- Адаптация старшеклассника 

- Мониторинг мотивации обучения старшеклассников 

- Мониторинг обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

Экспертная деятельность: 

- в совете профилактики, школьном ППк, конфликтной комиссии, 

административных совещаниях, классно-обобщающем контроле.  

Повышение 

квалификации (где, 

когда, форма) 

 

АР ИПК - 03/02/14г. – 108 часов 

«Мониторинг формирования УУД у младших школьников» 

Размещение 

материалов по 

психологии и 

педагогике для 

родителей 

несовершеннолетних 

детей на официальном 

сайте (адрес сайта) 

pobeda.school04@mail.ru 

 

Статистический отчет деятельности ППк  за  2018 год 

I. ППк МБОУ СОШ № 4 обеспечен следующими специалистами: 

- Клыгина Т.А. – зам.директора по УВР – председатель консилиума 

- Александрова Н.В. – педагог-психолог – зам.председателя 

- Михальцова Л.С. – социальный педагог - член комиссии 

- Бобрышова Н.Ф. – медсестра – член комиссии 

            - Богацкова О.В. – учитель начальных классов 

            - Ударцева Е.В. – учитель начальных классов 



            - Землякова З.А. – учитель начальных классов 

            - Истратова А.М. – учитель биологии 

II.  Количество детей, прошедших консилиум за отчетный период – 8 человек. 

III. Основные выявленные проблемы детей: 

- завышенный или заниженный уровень тревожности 

- низкий уровень произвольного внимания 

- инфантильность 

- гиперподвижность 

- раздражительность 

- замкнутость 

Медицинские: 

- недоразвитие речи, слуха 

- низкое зрение 

- генерализованные нервные тики 

- рассеянный склероз с тяжёлыми двигательными нарушениями. 

 

IV. Основные рекомендации специалистов: 

- Посещение коррекционно-развивающих групповых и индивидуальных занятий в школе; 

- Помощь и контроль со стороны родителей в выполнении домашних заданий; 

- Сопровождение и помощь со стороны педагогов адресно. 

V. Сведения о направлении детей в другие инстанции: 

- Консультации невролога; 

- Консультации логопеда; 

- Консультации офтальмолога; 

- Обследование в ГБОУ РА «ЦДК». 

VI. Анализ трудностей, выявленных в деятельности консилиума: 

- отсутствие специалистов (логопед, дефектолог) 

- недостаточность опыта для грамотного и корректного ведения документации, составления 

рекомендаций и заключений 

- негативное отношение родителей к фактам направления на ППК 

- негативное отношение родителей к возможным прогнозам развития и обучения детей (недоверие, 

отказ от принятия рекомендаций, в случаях подтверждённого диагноза непонимание – почему 

ребёнок продолжает заниматься, находясь в том же классе, ожидая особых условий пребывания 

детей в ОУ, в том числе и материальной поддержки).  



 

1.11. Библиотечно-информационное обеспечение.  

Школьная библиотека является структурным подразделением школы, она совместно с 

педагогическим коллективом реализует программу учебно-воспитательного процесса. 

За 2018 год библиотекарем Ващеникиной Н.В. была проведена следующая работа: 

1.  В течение сентября все учащиеся 1-11 классов были обеспечены учебниками.  Обеспечение 

осуществляется за счет учебников имеющихся в фонде школьной библиотеки и за счет 

обменного фонда. 

2.  В начале учебного года проводилась ежегодная перерегистрация читателей. 

3.  В предверии Дня Республики Адыгея, в начальных классах была проведена беседа о 

красоте природы родного края, о флаге, гербе, гимне Адыгеи. Детям оказывалась помощь в 

выборе стихов об Адыгеи. Организовывалась книжная выставка «Писатели Адыгеи». 

4.  В этого года были оформлены выставки книг писателей – юбиляров, к памятным датам: 

Наша земля – наш дом. 

200 лет русскому писателю Ивану Сергеевичу Тургеневу. 

215 лет поэту Тютчеву Ф.И. 

Парта героя. 

25 лет Конституции Российской Федерации. 

5.  В течение года проводился мелкий ремонт и своевременный переплёт книг.  

6.  24 октября Всемирный день библиотек у первоклассников была проведена экскурсия в 

библиотеку, говорилось об истории библиотек, о правилах пользования библиотекой. 

7. Совместно с библиотекарем сельской библиотеки Лихобаба Л.В. п. Удобного, в начальных 

классах проведено мероприятие «В гостях у сказки». 

8. В ноябре к 100 - летию комсомола была подготовлена совместно с сельской библиотекой, 

встреча с представителями организации комсомола. 

9.  В ноябре в начальных классах проводились библиотечные уроки на тему «Чтение – ваше 

лучшее учение», ребята узнали семнадцать причин читать детские книжки, о правилах 

пользования книгами и сохранности учебников. 

10.  К памятной дате «День неизвестного солдата» учащиеся школы изучали исторические 

справки, читали письма с фронта. Мероприятие совместно подготовлено с Хрусновой Е.Н. 

11.  7 декабря на уроке Мужества, совместно с сельской библиотекой была подготовлена 

встреча с ветераном Афганской и Чеченской войны, старшим прапорщиком Матвеенко В.А. 

Он рассказал учащимся о службе в армии, о подвигах своих боевых друзей – сослуживцев.  

12. В течение года проводились рейды-проверки по сохранности учебников. Нарушителям 

были даны предупреждение. 

13.  Организовывалась подписка на методическую литературу, газеты, детский журнал 

«Родничок Адыгеи». 

14.  Проводилась инвентаризация фонда книг и учебников, сверка основного библиотечного 

фонда с федеральным списком экстремисткой литературы. 

15.  Оказывалась помощь подготовке стихов, сценок к празднованию Нового года. 

16.  Посещались районные семинары, курсы. 

17.  С целью привлечения учащихся к чтению книг, библиотекарем проводятся 

индивидуальные беседы, предлагаются интересные книги,  

Нахождение правильной и безопасной информации в интернете.  



18.  За отчетный период ведется следующая статистика в библиотеке: 

Зарегистрировано читателей:  

340 учеников, что составляет от общего количества -70,5 % 

26 учителей, что составляет от общего количества - 67 % 

Книговыдача – 904 книг. 

Всего посещений – 572 человек. 

Характеристика учебно-методического обеспечения учебного процесса 

  

Учебный  

предмет 

  

Класс Кол-во 

часов 

Учебники 

  

1 2 3 5 

Инвариантной части учебного плана 

ФОС НОО 

Азбука в 2-х 

частях  

  В.Г.ГорецкийВ.А.Кирюшкин 

М.Просвещение,2016г. 

Русский язык 1 5 В.П.Канакина Горецкий В.Г.М.Просвещение, 

2016г.  

 

  

 

Литература 1 4 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий Литературное 

чтение в 2 х частях - . М.: Просвещение, 2016 г 

Математика 1 4 М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова 

Математика с приложением на электронном 

носителе в 2х частях -  М.: Просвещение, 2016 г 

Окружающий мир 1 2 А.А. Плешаков Окружающий мир с приложением 

на электронных носителях в 2-х частях.-  М.: 

Просвещение, 2016 г. 

Музыка 1 1 Алеев В.В.. Музыка 1 класс -. М.:(ФГОС), 2016 г 

Изобразительное 

искусство 

1 1 Л.А. Неменская Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь.- М.: 

Просвещение, 2015 г. 

В.С.Кузин «Изобразительное искусство» Москва, 

«Дрофа» 2015 

г.  

Физическая 

культура 

1 3 В.И. Лях. Мой друг – физкультура: учеб.для 

учащихся 1-4 кл. - М.: Просвещение, 2013 г 

Технология 1 1 Геронимус. Маленький мастер. 1 кл. (ФГОС) 

(2013) 

Русский язык 2 5 В.П.Канакина  Русский язык в 2-х частях-

М.Просвещение,2016г. 

3 5 Л.М.Зеленина «Русский язык» Москва 

«Просвещение» 2016 г.  

4 5 Л.М.Зеленина «Русский язык» Москва 

«Просвещение» 2016 г.  

Литература 2 4 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. 

Литературное чтение в 2 х частях -  М.: 

Просвещение, 2015 г 



3 3 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова. Литературное чтение   Учебник для 

учащихся нач. школы ч.1, 2.- М.: Просвещение 

2015 г 

4 3 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова. Литературное чтение   Учебник для 

учащихся нач. школы ч.1, 2.- М.: Просвещение 

2015 г 

Английский язык 2 2 Английский язык. 2 класс. Афанасьева 

О.В.,МихееваИ.В.,Английский язык в 2-х частях 

М.Дрофа,2016г. 

3 2 Английский язык. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. 

Биболетова М.З. «Английский язык» Москва 

«Титул» 2013г. 

4 2 Английский язык. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. 

Биболетова М.З. «Английский язык» Москва 

«Титул» 2013г. 

Немецкий язык  
3  Гальскова Н.Д. , Гез Н.И. Немецкий язык 3 класс  

.М.Дрофа,2013г. 

Немецкий язык 
4  Гальскова Н.Д. , Гез Н.И. Немецкий язык 4 класс 

М.Дрофа,2013г. 

Математика 2 4 М.И. Моро, и др. Математика. Учебник для 2 

класса начальной школы-. М.: Просвещение, 2016 

г. 

3 4 М.И. Моро, и др. Математика. Учебник для 3 

класса начальной школы-. М.: Просвещение, 2016 

г. 

4 4 М.И. Моро, и др. Математика. Учебник для 4 

класса начальной школы-. М.: Просвещение, 2016 

г.. 

Окружающий мир 2 2 А.А. Плешаков Е.А. Крючкова Окружающий мир. 

2 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном 

носителе – М: Просвещение, 2016г. 

3 2 А.А. Плешаков Е.А. Крючкова.  Окружающий 

мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном 

носителе – М: Просвещение, 2016г. 

4 2 А.А. Плешаков Е.А. Крючкова Окружающий мир. 

4 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном 

носителе – М: Просвещение, 2016г. 

Музыка 2 1 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева Музыка 2 класс 

Учебник для общеобразовательных учреждений -. 

М.: Просвещение, 2013 г 

3 1 Е.Д.Критская Г.П. Сергеева Музыка 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений -. 



М.: Просвещение, 2013 г 

4 1 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева Музыка 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений -. 

М.: Просвещение, 2013 г 

Изобразительное 

искусство 

1 1 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 

Учебник для общеобразовательных организаций 

– М: Просвещение, 2013г. 

2 1 Е.И. Коротеева.  Искусство и ты. Учебник для 

общеобразовательных организаций/ Под ред Б.М. 

Неменского – М: Просвещение, 2013г. 

3 1 Б.М. Неменский Искусство вокруг нас 3 кл. 

Учебник для общеобразовательных организаций/ 

Под ред Б.М. Неменского – М: Просвещение, 

2013. 

4 1 Л.А. Неменская Каждый народ – художник. 4 

класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций/ Под ред Б.М. Неменского – М: 

Просвещение, 2013.  

Физическая 

культура 

2 3 В.И. Лях. Мой друг – физкультура: учеб.для 

учащихся 1-4 кл. - М.: Просвещение, 2013 г 

3 3 В.И. Лях. Мой друг – физкультура: учеб.для 

учащихся 1-4 кл. - М.: Просвещение, 2013г 

4 3 В.И. Лях. Мой друг – физкультура: учеб.для 

учащихся 1-4 кл. - М.: Просвещение, 2013 г 

Технология 2 2 Н.И.Роговцева,Н.В.Богданова Технология 2 

кл.М.Просвещение,2013г. 

3 2 Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова Н.В. Шипилова. 

Технология 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М: 

Просвещение, 2013г. 

4 2 Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова Н.В. Шипилова. 

Технология 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М: 

Просвещение, 2013г. 

ФГОС ООО    

Рсский язык 5 6 М.М.Разумовская, Львова С.И. «Русский язык», 

Москва «Дрофа», 2013г. 

6 6 М.М.Разумовская, Львова С.И. «Русский язык», 

Москва «Дрофа», 2013г. 

 Русский язык 

7 4 М.М.Разумовская, Львова С.И. «Русский язык», 

Москва «Дрофа», 2013г. 

8 3 М.М.Разумовская, Львова С.И. «Русский язык», 

Москва «Дрофа», 2013г. 

9 2 М.М.Разумовская Москва.Дрофа,2016г. 

 

10 1 Н.Г.Гольцова Русский язык,»Русское 

слово»,М.2016г. 

11 2 Н.Г.Гольцова Русский язык «Русское 

слово»,М.2016г. 

Литература 5 2 В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин 

«Литература 5 класс /Учебник-хрестоматия для 



ОУ с электронным приложением/ в 2-х частях М.: 

«Просвещение», 2013 г. 

6 2 В.Я.Коровина, Полухина В.П. «Литература 6 

класс. /Учебник для ОУ в 2-х частях с 

электронным приложением/. М.: «Просвещение», 

2013 г. 

Литература 

7 2 В.Я.Коровина «Литература 7 класс. /Учебник для 

ОУ в 2-х частях/. М.: «Просвещение», 2014 г. 

8 2 В.Я. Коровина «Литература 8 класс. /Учебник –

хрестоматия в 2-х ч./. М.: «Просвещение»,2015 г. 

9 3 В.Я.Коровина и др. «Литература 9 класс. 

Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений в 2-х частях. М: 

«Просвещение»,2016г. 

 

10 3  Лебедев Ю.В. «Литература 10 класс. ,  М: 

«Просвещение»,2016г. 

 

11 3 Лебедев Ю.В. «Литература 11 класс.  М: 

«Просвещение»2016г. 

ФГОС ООО    

Английский язык 5 3 О.В.Афанасьева «Английский язык» , Москва, 

«Дрофа»,2016г.. 

 
6 3 О.В.Афанасьева .Английский язык.Москва. 2016г 

Английский язык 

  

7 3 О.В.Афанасьева .Английский язык.Москва. 2014г 

8 3 О.В.Афанасьева .Английский язык.Москва. 2015г 

9 3 О.В.Афанасьева .Английский язык.Москва. 2016г 

10 3 О.В.Афанасьева .Английский язык.Москва. 2016г 

11 3 О.В.Афанасьева .Английский язык.Москва. 2016г 

ФГОС ООО    

Математика 5 5 Математика. 5 класс: учеб.для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 

М. : Мнемозина, 2013. 

6 5 . Виленкин, Н. Я. Математика. 6 класс : учебник / 

Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд. - М. : Мнемозина, 2013. 

 

Алгебра 7 3 Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений / Ю. Н. 

Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. 

Суворова; под ред. С. А. Теляковского. - М.: 

Просвещение, 2014г. 

8 3 Алгебра. 8 класс: учеб.для учащихся 

общеобразоват. Учреждений / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под 

редакцией С.А. Теляковского. – М. : 

Просвещение, 2015г. 

9 3 Алгебра. 9 класс: учеб.для учащихся 

общеобразоват. Учреждений / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под 

редакцией С.А. Теляковского. – М. : 

Просвещение, 2016. 



10 4 Учебник «Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 класс» под ред. Алимова Ш.А.-М., 

Просвещение, 2016г. 

11 6 Учебник «Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 класс» под ред. Алимова Ш.А.-М., 

Просвещение, 2016г. 

Геометрия 7 2 Л.С.Атанасян «Геометрия 7-9», Москва, 

«Просвещение», 2014г. 

8 2 Л.С.Атанасян «Геометрия 7-9», Москва, 

«Просвещение», 2015г. 

9 2 Л.С.Атанасян «Геометрия 7-9», Москва, 

«Просвещение», 2016г. 

10 2 Геометрия. 10–11 классы : учеб. для 

общеобразоват. учреждений : базовый и профил. 

уровни / Л. С. Атанасян [и др]. – М. : 

Просвещение, 2016 г. 

11 2 Геометрия. 10–11 классы : учеб. для 

общеобразоват. учреждений : базовый и профил. 

уровни / Л. С. Атанасян [и др]. – М. : 

Просвещение, 2016 г. 

Информатика 8 1 И.Г.Семакин «Информатика», БИНОМ. 

Лаборатория знаний.2015г. 

9 2 И.Г.Семакин «Информатика», БИНОМ. 

Лаборатория знаний.2016г. 

  10 1 И.Г.Семакин Информатика, Бином М.2016г.. 

11 4 И.Г.Семакин Информатика,Бином,М.2016г. 

История 5 2 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. 

История Древнего мира. Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений – М: 

Просвещение, 2013г. 

6 2 - Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних 

веков. М., Просвещение, 2013 г. «Просвещение», 

-2013 г.-.И.Л.Андреев,И.Р.Федоров История 

России Дрофа,2016г. 

7 2 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История России 

конец XVI –XVIII  века -  М.: Просвещение, 2013 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

«Всеобщая история» 7 класс «Просвещение». 

 

8 2 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История 

России XIX в -. М.: Просвещение, 2015 г 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

«Всеобщая история» 8 класс «Просвещение». 

-9 2 - Данилов А.А. Косулина Л.Г., Брандт Н.Ю. 

История России ХХ нач.ХХ1 века. М., 

Просвещение, 2016 г. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

«Всеобщая история» 9 класс «Просвещение». 

10  - Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая история с 

древнейших времен до конца Х1Х века. М., 

Просвещение, 2016 г. 



- Волобуев О.В.История России Дрофа М.2016г. 

11 2 Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко 

С.В. История РоссииХХ нач.ХХ1 века. М, 

Просвещение, 2011. 

- Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. Новейшая история. 

М., Просвещение, 2011.. 

Обществознание 5 1 А.И. Кравченко Обществознание:: учеб.для 5 

класса образоват. учреждений - М.: Русское 

слово, 2013 г 

6 1 А.И. Кравченко Обществознание:: учеб.для 6 

класса образоват. учреждений - М.: Русское 

слово, 2013 г 

7 1 Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Обществознание 

7класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений -  М.: Просвещение, 2014 г 

8 1 Боголюбов Л.Н. Обществознание:: учеб.для 8 

класса образоват. учреждений - М.: Просвещение, 

2015 г 

9 1  Боголюбов Л.Н. Обществознание:: учеб.для 9 

класса образоват. учреждений - М.: Просвещение 

М.2016г. 

10 2 Боголюбов Л.Н. Обществознание. Базовый 

уровень. М.: Просвещение, 2016г.. 

 

 

11 2 Боголюбов Л.Н. Обществознание.Базовый 

уровень. М., Просвещение, 2016 г. 

ФГОС ООО    

География 5 1 Домогацких Е.М., Введенский Э.Л. География. 

Введение в географию: учебник для 5 класса 

«Русское слово» 2013 г. 

 

6 1 Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География: 

учебник для 6 класса «Дрофа» 2013 г. 

 

7 2 Домогацких Е.М. География в 2-хчастях Русское 

слово,М.2015г. 

8 2 Баринова И.И. География России. Природа.-М. 

Дрофа,  2015 год 

9 2 ДомогацкихЕ.М., АлексеевскийН.И., Клюев 

География. Население и хозяйство России-М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - РС» 2016г. 

10 1 

 

ДомогацкихЕ.М.География в 2-х частях Русское 

слово,М.2016г. 

Биология 

5 1 В. В Пасечник,Биология. Бактерии, грибы, 

растения 5 класс учебник для 

общеобразовательных учреждений М:, Дрофа, 

2013г. 

6 1 В.В. Пасечник Многообразие покрытосеменных 



растений. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М: Дрофа, 

2013г. 

7 2 Биология. Животные. Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учебных заведений В. В. 

Латюшин, В. А Шапкин/Под ред. В.В. Пасечника 

— 4-е издание, стереотип — Москва, Дрофа, 2014 

год.. 

8 2 Д.В. Колесов Р.Д. Маш Человек и его здоровье 

Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учебных заведений – М: Дрофа, 2015г. 

9 2 Пасечник В.В. Биология Дрофа,М.2016г. 

10 1 АА Каменский Е.А. Криксунов В.В. Пасечник 

Общая биология 10-11 классы Учебник для 10-11  

класса общеобразовательных учебных заведений 

– М: Дрофа,2016г. 

11 1 АА Каменский Е.А. Криксунов В.В. Пасечник 

Общая биология 10-11 классы Учебник для 10-11  

класса общеобразовательных учебных заведений 

– М: Дрофа,2016г. 

Химия 8 2 Химия. Учебник для 8 класса под редакцией 

Новошинского И. И., Новошинской Н.С. Москва. 

Русское слово, 2015 г.. 

9 2 Химия. Учебник для 9 класса под редакцией 

Новошинского И. И., Новошинской Н.С. Москва. 

Русское слово, 2016 г. 

10 1 Химия. Учебник для 10 класса под редакцией  

Рудзитис Г.Е. Просвещение,2016г. 

11 1 Химия. Учебник для 11 класса Рудзитис Г.Е. 

Просвещение,2016г.. 

Физика 7 2 А.В. Перышкин «Учебник для ОУ. Физика 7 

класс». М:.: Дрофа, 2014г.г 

8 2 А.В.Перышкин  Дрофа.М.2015г. 

9 2 А.В.Перышкинн Дрофа.М.2016г.. 

10 2/1 А.В.Перышкин Дрофа М.2016г.. 

11 2/1 А.В.Перышкин Дрофа М.2016г. 

Музыка 5 1 Критская Е.Д. Сергеева Г.П. Музыка 5 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений – 

М: Просвещение, 2013г. 

6 1 Критская Е.Д. Сергеева Г.П. Музыка 6 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений – 

М: Просвещение, 2013г. 

7 1 Критская Е.Д. Сергеева Г.П. Музыка 5 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений – 

М: Просвещение, 2014г. 

Изобразительное 

искусство 

5 1 Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное 

искусство. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Под ред Б.М. 

Неменского – М: Просвещение, 2013г. 

6 1 Л.А. Неменская Искусство в жизни человека. 

Учебник для общеобразовательных учреждений/ 



Под ред Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 

2013 

7 1 Л.А. Неменская Искусство в жизни человека. 

Учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Под ред Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 

2015г. 

Физическая 

культура 

5 3 -В.И.Лях Физическая культура 

М.Просвещение,2016г. 

6 3 -В.И.Лях Физическая 

культура.М.Просвещение,2016г. 

7 3 -В.И.Лях Физическая культура 

М.Просвещение,2016г 

8 3 -В.И.Лях Физическая культура 

М.Просвещение,2016г. . 

9  -В.И.Лях Физическая культура 

М.Просвещение,2016г. 

10 3 -В.И.Лях Физическая культура 

М.Просвещение,2016г. 

11 3 -.Лях Физическая культура 

М.Просвещение,2016г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

6   

7 1 Основы безопасности жизнедеятельности 7кл. 

Учебник для общеобразовательных учреждений 

Литвинов Е.Н., Смирнов А. Т., Фролов 

М.П.,Петров С. Е. 3-е издание Москва, 

издательство А. С.Т. 2016г 

8 1 Основы безопасности жизнедеятельности 8кл. 

Учебник для общеобразовательных учреждений 

Литвинов Е.Н., Смирнов А. Т., Фролов 

М.П.,Петров С. Е. 3-е издание Москва, 

издательство А. С.Т. 2016 г 

9 1 Основы безопасности жизнедеятельности 9 кл. 

Учебник для общеобразовательных учреждений 

Литвинов Е.Н., Смирнов А. Т., Фролов 

М.П.,Петров С. Е. 3-е издание Москва, 

издательство А. С.Т. 2016г. 

10 1 Основы безопасности жизнедеятельности 10 кл. 

Учебник для общеобразовательных учреждений 

Литвинов Е.Н., Смирнов А. Т., Фролов 

М.П.,Петров С. Е. 3-е издание Москва, 

издательство А. С.Т. 2016г. 

11 1 Основы безопасности жизнедеятельности 11 кл. 

Учебник для общеобразовательных учреждений 

Литвинов Е.Н., Смирнов А. Т., Фролов 

М.П.,Петров С. Е. 3-е издание Москва, 

издательство А. С.Т. 2016г. 

Технология 5 2 Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. 

Технология ведения» «Вентана-Граф», 2013г. 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. «Технология. 

Индустриальные технологии»Москва «Вентана-

Граф», 2013г. 



6 2 Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. 

Технология ведения» «Вентана-Граф», 2013г. 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. «Технология. 

Индустриальные технологии» Москва «Вентана-

Граф», 2013г. 

7 2 Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. 

Технология ведения» «Вентана-Граф», 2013г. 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. «Технология. 

Индустриальные технологии» Москва «Вентана-

Граф», 2013г. 

8 2 СимоненкоВ.Д. Технология Вентана-Граф,2016г.- 

10 1 -Симоненко В.Д. Технология Вентана-

Граф.2016г. 

11 1 -Симоненко В.Д. Технология Вентана-

Граф,2016г. 

ОРКСЭ 

4 1 Шемшурин А.А. БрунчуковаН.М. Демин Р.Н. 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики. 4-5 класс.. 

Учебник для общеобразовательных учреждений – 

М Просвещение, 2015г. 

5 1 Беглов А.Л. Основы мировых религиозных 

культур М.Просвещение,2014г. 

Данные об обеспеченности учебной литературой: 

  

Ступень Общее количество 

экземпляров учебной 

литературы 

библиотечного фонда 

Из них: 

  

изданные не ранее 2012 года 

1-4 классы 2040 0 

5-6 классы 1278 0 

7-11 классы 2442 0 

ИТОГО 5760 0 

 

 Учебная литература закуплена за счет средств регионального бюджета и соответствует 

требованиям образовательных стандартов второго поколения. Все учебные комплексы 

рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации и включены в 

Федеральный перечень учебников на 2018 учебный год. 

Обеспеченность учебниками учащихся начальной школы  и 5-8 классов составляет 100%. 

Все учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе в МБОУ СОШ № 4, 

рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации и входят в 

Федеральный перечень учебников (приказ №253 МОиН РФ от 31.03.14 г.). 

 

1.12. Короткая характеристика взаимодействия с органами исполнительной власти, 

организациями-партнёрами. 

    

    

Школа сотрудничает: 

- с органами власти;  

- с Управлением образования; 

- с Министерством труда и социального развития; 



- с бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей РА «Центр 

дополнительного образования детей РА»;  

-  районной инспекцией по делам несовершеннолетних; 

- с ДК посёлка Удобного и посёлка Победа; 

- со средствами массовой информации: газеты «Маяк», «Советская Адыгея», «Литературная 

Адыгея», ГТРК «Адыгея»; 

- с детским садом №19 «Сказка» и детским садом №54 «Дюймовочка»; 

- с ЦДЮТ и ЦДЮТЭ «Родник»; 

- с Краеведческим музеем города Майкоп; 

- с поселковой библиотекой п. Удобный, п. Победа; 

- с ДШИ п. Тульский. 

Такое содружество расширяет сферу отношений учащихся, не замыкает обучающихся в круг 

интересов только учебной деятельности. 

 

 

2. Образовательная деятельность. 

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации 

права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 

каждого человека, формирование  его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 

Основными задачами школы являются: воспитание и развитие учащихся, овладение ими 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни.  

В соответствии с положением государственной политики в области образования руководство 

образовательного учреждения организует работу по  созданию и обеспечению условий в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом школы, локальными актами, другими 

нормативными документами.  

Основными задачами деятельности педагогического коллектива являются:  

 - повышение качества знаний учащихся;  

- усиление общекультурной направленности образования в целях повышения адаптационных 

возможностей школьников;  

- работа по основным направлениям воспитания: духовно-нравственному, патриотическому, 

физическому развитию учащихся;  

- приобщение учащихся к национальной культуре региона;  

- внедрение здоровьесберегающих технологий;  

- освоение методов, приемов выявления и развития одаренных детей.  

В соответствии со Стандартом школой обеспечивается предоставление: 

- равных возможностей получения качественного основного общего образования; 

- условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной образовательной 

программы, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех детей,  

- духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, становление их гражданской 



идентичности как основы развития гражданского общества; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего,  среднего профессионального и высшего профессионального 

образования; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, права на изучение родного языка и этнического наследия  

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развитие 

форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для реализации права 

выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 

школьников, использования различных форм образовательной деятельности учащихся, развития 

культуры образовательной среды; 

- формирования  и развития навыков здорового образа жизни (реализация данного направления 

происходит через охват учащихся занятиями в спортивных секциях).   

С учетом контингента детей, поступающих в школу,  обеспечивается вариативность образовательных 

программ обучения:  традиционного, развивающего обучения. В школе ведется работа по 

обеспечению преемственности между  начальной школой и дошкольными образовательными 

учреждениями, начальной, основной и средней школой.  

 

2.1.Нормативно-правовая база: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказы, утвержденные Министерством образования и науки Российской Федерации: 

- от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189 Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993). 

- Закона Республики Адыгея от 27.12.2013 № 264 «Об образовании в Республике Адыгея». 

  Подробно вся нормативно-правовая документация, используемая в МБОУ СОШ №4 изложена на 

официальном сайте. 

 

2.2 Информация об организации образовательного процесса: 

 

1) Общее число учащихся: 

- на начало 2018 года в школе обучалось 432 учащихся,  

на конец – 477. 

 



2) Наличие образовательных программ, в том числе основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения и основной общей образовательной 

программы основного общего образования, их краткая характеристика (цель, основные задачи, 

краткое описание специфики содержания обучения, воспитания и развития обучающихся, 

реализуемого с помощью программы в общеобразовательном учреждении). 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 п. Победа, характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 

Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии): 

№ 

Наименование 

лицензированн

ых 

образовательны

х программ 

Уровень, 

направленнос

ть 

Нормати

вный 

срок 

освоения 

Начало 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

(по 

лицензии) 

Отметить  

Аккредито

ванные 

образова- 

тельные  

программ

ы  

(поставить 

 знак +) 

Отметить 

программ

ы, 

заявленны

е на 

аккредита

цию 

(поставить 

 знак +)  

1. Начальное 

общее  

основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

начального 

общего 

образования(в 

том числе в 

соответствии с 

ФГОС) 

4 года 02.11. 2015 +  



2. Основное общее  основная 

общеобразоват

ельная 

программа  

основного 

общего 

образования( в 

том числе в 

соответствии с 

ФГОС) 

5 лет 02.11.2015 +  

3. Среднее  общее  основная 

общеобразоват

ельная 

программа  

среднего  

общего 

образования 

2 года 02.11.2015 +  

 

Программы разработаны в соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» 

№273, нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями по разработке 

образовательных программ образовательных учреждений, Уставом МБОУ СОШ № 4. 

Обучение в 1-4 классах ведется согласно требованиям ФГОС НОО. 5-8 классы  обучаются по 

программе ФГОС ООО, 9 классы обучаются по ФКГОС, 10-11 класс по ФКГОС универсального 

профиля.   

Цель образовательной программы школы: регламентировать перспективы развития школы в 

соответствии с социальным образовательным заказом государства в рамках реализации 

национальной инициативы «Наша новая школа» с учетом контингента обучающихся, материально-

техническими  и кадровыми возможностями школы. 

  

Для достижения целей образовательных программ, были поставлены следующие задачи: 

1.    Повышение творческих  способностей, познавательной  активности, качества 

знаний  обучающихся. 

2.    Обеспечение качественной подготовки  учащихся к государственной итоговой аттестации. 

3.    Совершенствование методического мастерства  педагогов и классных руководителей в 

соответствии с современными требованиями и   законом «Об образовании в РФ» №273. 

4.    Проведение мониторинга  эффективности  здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

  

3) Кол-во классов по уровням обучения: 22.  

1 класс – 2 , 2 класс – 2,  3 класс -2, 4 класс – 3,    

 5 класс -2, 6 класс –2,   7 класс -3, 8 класс – 2,   9 класс  -2,  

 10-1 , 11 класс – 1. 

Средняя наполняемость классов 



 

Параллель 2015 2016 2017 2018 

1 – 4 классы  15,6 21 21 24 

5 – 7классы      18,6 19.1 20 22 

8 – 9 классы 15,6 25.3 21 18 

10 – 11 классы 13 7 9 15 

Средняя 

наполняемость по 

школе 

15,7 19.8 19,6 19,7 

4) Количество учебных недель в течение года: 

в   1 классе     -   33 недели; 

 во  2-4 классах - 34 недели; 

 в 5-11 классах - 34 недели. 

 

5) Регламентирование образовательного процесса на день: 

Сменность: в первую смену работает 22 класса-комплекта, 3а класс работает по скользящему 

расписанию. 

Продолжительность уроков: 

1 классы -35 минут (1-2 четверть),  40 минут (3,4 четверть); 

2-11 классы – 40 минут. 

Режим учебных занятий в 1-х классах (1-2 четверть) 

 Начало Окончание 

1 урок 08.30 9.05 

2 урок 09.20 9.55 

3 урок 10.20 10.55 

4 урок 11.20 11.55 

5 урок 12.15 12.50 

Режим учебных занятий во 2-11-х  классах, в 1-х (3-4 четверть) 

 Начало Окончание 

1 урок 08.30 9.10 

2 урок 09.20 10.00 

3 урок 10.20 11.00 

4 урок 11.20 12.00 

5 урок 12.15 12.55 

6 урок 13.05 13.45 

7 урок 13.55 14.35 

8 урок 14.45 15.25 

 

Внеурочная деятельность: 

для 1классов: с 12.15  до 12.55; 



для 2-6 классов: с 12.15 до 13.55; 

для 7-9 классов:    с 13.05 до 15.25. 

 

2.3. Профили обучения. 

Учащиеся среднего уровня обучаются по универсальному направлению обучения, другие профили 

отсутствуют. 

 

2.4. Качество предоставленных услуг. 

Выполнение учебного плана в 2018  году 

в 4 классе 

№ Наименование учебного 

предмета (по школьному 

учебному плану) 

Общее количество 

часов по учебному 

плану за год 

обучения 

Фактически выполнено 

в часах в % 

1 Русский язык 170 170 100 

2 Литература 102 102 100 

3 Английский язык 68 68 100 

4 Математика 136 136 100 

5 Окружающий мир 68 68 100 

6 Музыка 34 34 100 

7 Изобразительное искусство 34 34 100 

8 Физическая культура 102 102 100 

9 Технология 68 68 100 

  Итого 782 782 100 

  

в 9 классе 

№ Наименование учебного 

предмета (по школьному 

учебному плану) 

Общее количество 

часов по учебному 

плану за год 

обучения 

Фактически выполнено 

в часах в % 

1 Русский язык 68 68 100 

2 Литература 102 102 100 

3 Английский язык 102 102 100 

4 Математика 170 170 100 

5 Информатика 68 68 100 

6 История 68 68 100 

7 Обществознание 34 34 100 

8 География 68 68 100 

9 Биология 68 68 100 

10 Химия 68 68 100 

11 Физика 68 68 100 

12 Искусство 34 34 100 

13 Физическая культура 102 102 100 



14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 100 

15 Адыгейская литература 34 34 100 

16 Культура народов Республики 

Адыгея 

34 34 100 

  Итого 1122 1122 100 

  
 

в 11 классе  

№ Наименование учебного 

предмета (по школьному 

учебному плану) 

Общее количество 

часов по учебному 

плану за год 

обучения 

Фактически выполнено 

в часах в % 

1 Русский язык 34 34 100 

2 Литература 102 102 100 

3 Английский язык 102 102 100 

4 Математика 204 204 100 

5 Информатика и ИКТ 136 132 100 

6 История 68 68 100 

7 Обществознание 34 34 100 

8 География 34 34 100 

9 Биология 34 34 100 

10 Химия 34 34 100 

11 Физика 68 68 100 

12 МХК 34 34 100 

13 Физическая культура 102 102 100 

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 100 

15 Адыгейская литература 34 34 100 

16 Технология 34 34 100 

 Итого 918 918 100 

 

В отчете представляются данные о выполнении учебных планов одного класса параллели) в 

соответствии с записями в классных журналах и рабочими программами. 

Итоги Государственной итоговой аттестации 

В школе разработана система оценки образовательных достижений учащихся.  

Проводиться мониторинг успеваемости, качества знаний и степени обученности учащихся по 

итогам четверти (полугодия), мониторинг административных контрольных работ по предметам, 

пробных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ ГИА. 

Школа участвует в мониторинговых мероприятиях в рамках функционирования МСОКО и 

РСОКО в Республике Адыгея. В 2018 году были проведены диагностические работы для 

обучающихся 9-х и 11 классов. 

Результаты контрольных работ  9-х классов представлены в таблице: 

предмет Количеств Количество Количество Качест Успевае Средн



о 

выпускнико

в IX а 

классе 

выпускнико

в, 

выполнивши

х работу 

отметок во мость ий 

балл 

«2» «3» «4» «5» 
знаний 

в% 
в % 

история 35 30 4 2 6 - 20 86,67 3,06 

обществознание  

 

35 
29 3 11 12 4 53,33 90 3,56 

география 35 30 - 18 10 2 40 100 3,47 

русский язык 35 31 11 18 2 - 6,45 64,52 2,7 

математика 35 29 2 23 4 - 13,79 93,1 3,06 

биология 

 

35 
32 - 11 19 2 65,23 100 3,72 

химия 35 28 - 8 12 8 71,43 100 4 

иностранный 

язык 

35 
32 3 14 11 5 50 93,75 3,6 

физика 35 34 2 29 3 - 8,83 94,12 3,03 

информатика 

 

35 
31 - 13 13 5 58 100 3,7 

литература 35 32 2 13 16 1 53,13 93,75 3,5 

 

 

     

40,01 92,36 3,4 

 

Средняя успеваемость обучающихся составила 92,36 %, качество знаний 40,01 %, а средний балл 3,4. 

 

Сравнительный анализ результатов с прошлым учебным годом 

 

предмет 
успеваемость Качество знаний 

СОУ 

 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 

история 76,92 86,67 15,38 20 34,77 38,93 

обществознание  81,48 90 22,22 53,33 37,7 53,73 

география 100 100 24,14 40 3,24 3,47 

русский язык 100 64,52 51,85 6,45 57,19 30,71 

математика 88,89 93,1 29,63 13,79 42,07 38,48 

биология 100 100 34,48 65,63 48,14 56,63 

химия 76,92 100 15 71,43 33,54 56,29 

иностранный язык 100 93,75 18,75 50 41,25 54,88 

физика 81,48 94,12 0 8,12 32,3 37,29 

информатика 96 100 56 58 61 58 

литература 93,75 75,86 24,14 53.13 39,17 50,75 

 

 

предмет успеваемость Качество знаний СОУ 

история    
обществознание     
география    



русский язык    
математика    
биология    
химия    
иностранный язык    
физика    
информатика    
литература    

 

Результаты контрольных работ  11-х классов представлены в таблице: 

предмет 

Количеств

о 

выпускнико

в XI классе 

Количество 

выпускнико

в, 

выполнивши

х работу 

Количество 

отметок 

Качест

во 

Успеваем

ость Средн

ий 

балл «2» «3» «4» «5» 
знани

й в% 
в % 

история 13 12 - 2 6 4 83,33 100 4,1 

обществознание  13 12 - 6 4 2 50 100 3,1 

география 13 11 - 2 7 2 81.82 100 4 

русский язык 13 12 - 11 1 - 8.33 100 3,1 

математика 13 11 - 4 5 2 63,64 100 3,8 

биология 13 10 - - 6 4 100 100 4,4 

химия 13 10 - - 4 6 100 100 4,6 

иностранный 

язык 

13 
10 - 1 7 2 90 100 4,1 

физика 13 11 - 5 6 - 54,55 100 3,54 

информатика 13 13 - - 6 7 100 100 4,5 

литература 13 12 0 2 8 2 83 100 3,2 

       

74,06 100 3,85 

 

Средняя успеваемость обучающихся составила 100%, качество знаний 74,06%, а средний балл 3,85. 

 

Сравнительный анализ результатов с прошлым учебным годом 

 

 

предмет 
успеваемость Качество знаний 

СОУ 

 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 

история 77,78 83,88 66,67 83,88 54,22 71,33 

обществознание  100 100 40 50 54,4 56 

география 100 100 100 81,2 69.14 65.45 

русский язык 100 100 57 8,33 52 38 

математика 100 100 100 63,64 79,43 60,36 

биология 100 100 100 100 80 78 



химия 100 100 85,7 100 70,29 85,6 

иностранный язык 100 100 100 90 64 68,4 

физика 100 100 77,78 57,55 69,78 51.27 

информатика 100 100 100 100 82 81 

литература 100 100 83 83 74 65 

 

предмет успеваемость Качество знаний СОУ 

история    
обществознание     
география    
русский язык    
математика    
биология    
химия    
иностранный язык    
физика    
информатика    
литература    

 

Учащиеся школы успешно проходят ГИА по программам основного общего и среднего общего 

образования. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 

 

В 2018 году государственную итоговую аттестацию проходили 9 учащихся 11  класса. Все 

учащиеся 11 класса были допущены к итоговой аттестации, успешно её выдержали и получили 

документ об образовании соответствующего  образца. 

2018 год Количество учащихся 

Получили аттестаты со всеми «5» 0 

Получили аттестаты с «5 и 4» 6 

Получили аттестаты с одной  «4» 0 

Получили аттестаты с одной  «3» 1 

Получили медали РФ 0 

 

Учащиеся, набравшие  наибольшие баллы ЕГЭ: 

 

2018 г. Ф.И.О. предмет 

От 70 до 80 

Пешков Роман 

Троеглазова Маргарита 

Головань Никита 

Математика 

Математика, информатика 

Английский язык 

От 80 до 90 

Головань Никита 

Троеглазова Маргарита 

Галин Дмитрий 

Русский язык 

От 90 до 99 - - 

 

Сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ за четыре года 

 

Предмет 2015 г. 2016 г 2017 г 2018 г 



Средний балл 

по школе 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Русский язык 78,4 68 74 76 

Математика 48 35,8 39 64 

Английский язык - - - 70 

Литература - - - - 

История - - 46 - 

Обществознание 52 53,3 41,3 54 

Физика 51,6 44 59 54 

Биология 45 60 69,5 53 

Химия - 63,5 52 65 

География 68 - 50 - 

Информатика и ИКТ 53,3 - - 70 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ МБОУ СОШ №4 с результатами в школах МО « 

Майкопский район»  

 

Предмет 

2018  г.  

Средний 

балл по 

школе 

Средний балл по 

школам МО 

«Майкопский 

район» 

Показатели 

Русский язык 76 67,7  

Математика 

(профиль) 

64 41,6  

Математика (база) 4,4 4,2  

Английский язык 70 61,3 
 

Литература -   

История -   

Обществознание 54 46,2  
Физика 54 46,5 

 
Биология 53 46,2 

 
Химия 65 44,4  
География -   

Информатика и ИКТ 70 43 
 

 

 

 

Средневзвешенный балл ЕГЭ по школе - 67,46 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награждение медалями  

“За особые успехи в учении”: 

 

“За особые успехи в учении” 

2014  год 22015  год 2016  год 2017 год 2018 год 

кол-во % кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % 

1 7 3 27 1 11 0 0 0 0 

 



 

 

Рассмотрев результаты ЕГЭ, следует отметить следующее, что учителя, готовящие 

обучающихся к экзаменам, и все те, кто был задействован в подготовке и проведении ЕГЭ, 

ответственно отнеслись к выполнению своих обязанностей. 

Средневзвешенный балл ЕГЭ по школе - 67,46, что на 11,4 балла выше, чем средний балл 

по МО «Майкопский район» и на 5,94 балла выше, чем по Республики Адыгея. 

 

Анализ данных показывает, что в целом в 2018 году состояние общеобразовательной 

подготовки выпускников школы осталось стабильным или повысилось, за исключением 

незначительного понижения по физике и биологии.  

 

 

В целях ВШК качества знаний учащихся проводятся полугодовые и годовые контрольные 

работы в соответствии с локальными актами  образовательного учреждения. 

 
 Результаты мониторинга качества образования в МБОУ СОШ №4 по учебным предметам   

2018  года 

 класс учитель Успеваемость % Качество 

знаний % 

СОУ % 

Русский язык 

1 ступень 2а Ударцева Е.В. 100 90 72 

2б Рехнер Г.В. 100 89 73 

3а Беседина И.В. 100 93 75 

3б Землякова З.А. 100 69 62 

4а Повненькая 

И.Б. 
100 70 60 

4б Апасова О.Н. 100 80 67 

4в Богацкова О.В. 100 60 55 

итого   100 79 66 

2 ступень 5а Мамиёк Т.В. 96 24 47 

5б Паатова И.Л. 96 44 55 

6а Галата Л.Б. 100 38 47 

6б Волынская М.А. 94 12 40 

7а Волынская М.А. 95 32 46 

7б Мамиёк Т.В. 100 50 52 

7в Галата Л.Б. 100 45 49 

8а Волынская М.А. 100 17 41 

8б Паатова И.Л. 94 25 42 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

2014

2015

2016

2017

2018

кол-во медалистов



9а Паатова И.Л. 95 37 45 

9б Мамиёк Т.В. 94 41 51 

9б инд. Мамиёк Т.В. 100 - 36 

итого   97 33 46 

3 ступень 10 Мамиёк Т.В. 94 59 56 

11 Паатова И.Л. 100 69 55 

итого   97 64 56 

математика 

1 ступень 2а Ударцева Е.В. 100 90 86 

2б Рехнер Г.В. 100 86 72 

3а Беседина И.В. 100 93 86 

3б Землякова З.А. 100 75 62 

4а Повненькая 

И.Б. 
100 78 67 

4б Апасова О.Н. 100 85 72 

4в Богацкова О.В. 100 55 53 

итого   100 80 42 

2 ступень 5а Гурома О.А. 100 62 57 

5б Гурома О.А 100 52 59 

6а Яровая С.П. 95 38 47 

6б Андреянчев 

С.С. 

100 65 58 

7а Андреянчев 

С.С. 

95 59 57 

7б Яровая С.П. 95 41 50 

7в Гурома О.А 95 25 42 

8а Яровая С.П. 100 39 47 

8б Андреянчев 

С.С. 

100 

 

25 43 

9а Яровая С.П. 95 53 50 

9б Андреянчев 

С.С. 

100 41 50 

9б инд. Гурома О.А. 100 - 36 

итого   98 45 50 

3 ступень 10 Яровая С.П. 94 59 53 

11 Яровая С.П. 100 

 

69 64 

итого   97 64 59 

Литература (литературное чтение) 

1 ступень 

 

2а Ударцева Е.В. 100 100 96 

2б Рехнер Г.В. 100 93 85 

3а Беседина И.В. 100 100 96 

3б Землякова З.А. 100 88 74 

4а Повненькая 

И.Б. 
100 87 84 

4б Апасова О.Н. 100 85 83 

4в Богацкова О.В. 100 85 67 

итого   100 91 84 

2 ступень 

 

 

5а Мамиёк Т.В. 100 79 68 

5б Паатова И.Л. 100 76 72 

6а Галата Л.Б. 100 62 65 

6б Волынская М.А. 100 41 50 

7а Волынская М.А. 91 41 47 

7б Мамиёк Т.В. 100 77 69 

7в Галата Л.Б. 100 60 55 



8а Волынская М.А. 94 44 49 

8б Паатова И.Л. 100 44 48 

9а Паатова И.Л. 95 58 55 

9б Мамиёк Т.В. 94 53 60 

9б инд. Мамиёк Т.В. 100 100 64 

итого   98 61 59 

3 ступень 10 Мамиёк Т.В. 100 59 59 

11 Паатова И.Л. 100 100 83 

итого   100 80 71 

Адыгейская литература 

1 ступень 

 

2а Ударцева Е.В. 100 100 95 

2б Рехнер Г.В. 100 96 91 

3а Беседина И.В. 100 100 97 

3б Землякова З.А. 100 100 93 

4а Повненькая 

И.Б. 
100 100 93 

4б Апасова О.Н. 100 94 84 

4в Богацкова О.В. 100 84 77 

итого   100 96 90 

2 ступень 5а Атласкирова – 

Хагба С.З. 
100 55 61 

5б Атласкирова – 

Хагба С.З. 
100 76 71 

6а Атласкирова – 

Хагба С.З. 
100 71 70 

6б Галата Л.Б. 100 79 61 

7а Иванова М.А. 100 90 84 

7б Иванова М.А. 100 86 74 

7в Галата Л.Б. 100 56 52 

 8а Атласкирова – 

Хагба С.З. 
100 78 74 

8б . Атласкирова – 

Хагба С.З. 
100 38 47 

9а Атласкирова – 

Хагба С.З. 
100 79 64 

9б Галата Л.Б. 100 64 64 

9б инд. Мамиёк Т.В. 100 100 64 

итого   100 73 66 

3 ступень 10 Атласкирова – 

Хагба С.З. 
100 94 81 

11 Атласкирова – 

Хагба С.З. 
100 100 94 

итого   100 97 88 

Музыка, искусство 

1 ступень 

 

2а Медведева В.Н. 100 100 100 

2б Медведева В.Н. 100 96 96 

3а Медведева В.Н. 100 100 94 

3б Медведева В.Н. 100 100 100 

4а Медведева В.Н. 100 87 82 

4б Медведева В.Н. 100 100 89 

4в Медведева В.Н. 100 100 98 

итого   100 98 94 

2 ступень 5а Медведева В.Н. 100 93 87 

5б Медведева В.Н. 100 100 94 

6а Медведева В.Н. 100 95 88 

6б Медведева В.Н. 100 94 79 

7а Медведева В.Н. 100 86 77 



7б Медведева В.Н. 100 77 69 

7в Медведева В.Н. 100 70 74 

8а Медведева В.Н. 100 89 83 

8б Медведева В.Н. 100 75 73 

итого   100 87 80 

Иностранный язык 

1 ступень 

 

2а Должикова Н.В. 

Урбанович Е.В. 
100 

100 

85 

100 

76 

87 

2б Должикова Н.В. 

Урбанович Е.В. 
100 

100 

57 

71 

65 

69 

3а Терёшина Л.А. 
Урбанович Е.В. 

100 

100 

100 

87 

89 

70 

3б Терёшина Л.А. 100 69 64 

4а Должикова Н.В. 

Урбанович Е.В. 
100 

100 

36 

50 

53 

56 

4б Должикова Н.В 

Урбанович Е.В.. 
100 

100 

90 

60 

79 

60 

4в Должикова Н.В 

Урбанович Е.В. 
100 

100 

56 

45 

56 

49 

итого   100 70 67 

2 ступень 5а Должикова Н.В. 

Терёшина Л.А. 
100 

100 

47 

57 

56 

60 

5б Должикова Н.В. 

Урбанович Е.В. 
100 

100 

45 

71 

55 

69 

6а Должикова Н.В. 

Терёшина Л.А. 
100 

100 

25 

67 

46 

63 

 6б Терёшина Л.А. 100 33 47 

7а Терёшина Л.А. 
Урбанович Е.В. 

100 

100 

42 

80 

60 

69 

7б Должикова Н.В. 

Урбанович Е.В. 
100 

100 

50 

10 

53 

39 

7в Должикова Н.В. 

Иванова М.А. 
100 

100 

38 

50 

49 

59 

8а Терёшина Л.А. 
Иванова М.А. 

100 

100 

50 

100 

60 

82 

8б Должикова Н.В. 

Иванова М.А. 
100 

100 

17 

50 

44 

50 

9а Урбанович Е.В. 100 32 45 

9б Урбанович Е.В. 100 41 48 

9б инд. Урбанович Е.В. 100 100 64 

итого   100 50 56 

3 ступень 10 Терёшина Л.А 

Иванова М.А. 

100 

100 

60 

100 

60 

64 

11 Терёшина Л.А 

 

100 85 71 

итого   100 82 65 

Окружающий мир 

1 ступень 

 

2а Ударцева Е.В. 100 100 94 

2б Рехнер Г.В. 100 96 94 

3а Беседина И.В. 100 96 95 

3б Землякова З.А. 100 100 91 

4а Повненькая 

И.Б. 
100 100 91 

4б Апасова О.Н. 100 95 84 

4в Богацкова О.В. 100 90 63 

итого   100 97 87 



ИЗО 

1 ступень 

 

2а Ударцева Е.В. 100 100 100 

2б Рехнер Г.В. 100 100 99 

3а Беседина И.В. 100 100 100 

3б Землякова З.А. 100 100 100 

4а Повненькая И.Б. 100 100 87 

4б Апасова О.Н. 100 100 98 

4в Богацкова О.В. 100 100 82 

итого   100 100 95 

2 ступень 5а Александрова 

Н.В. 
100 69 71 

5б Александрова 

Н.В. 
100 76 75 

6а Александрова 

Н.В. 
100 95 80 

6б Александрова 

Н.В. 
100 76 66 

7а Александрова 

Н.В. 
100 91 84 

7б Александрова 

Н.В. 
100 64 62 

7в Александрова 

Н.В. 
100 85 71 

итого   100 79 73 

технология 

1 ступень 

 

2а Ударцева Е.В. 100 100 100 

2б Рехнер Г.В. 100 100 100 

3а Беседина И.В. 100 100 100 

3б Землякова З.А. 100 100 100 

4а Повненькая И.Б. 100 100 100 

4б Апасова О.Н. 100 100 98 

4в Богацкова О.В. 100 100 84 

итого   100 100 97 

2 ступень 5а Новиков И.И 

Петрова Е.Н. 

100 

100 

89 

100 

73 

100 

5б Новиков И.И 

Петрова Е.Н. 

100 

100 

91 

100 

84 

95 

6а Новиков И.И 

Петрова Е.Н. 

100 

100 

91 

100 

84 

100 

6б Новиков И.И 

Петрова Е.Н. 

100 

100 

100 

100 

80 

92 

7а Новиков И.И 

Петрова Е.Н. 

100 

100 

92 

100 

92 

96 

7б Новиков И.И 

Петрова Е.Н. 

100 

100 

100 

90 

94 

86 

7в Новиков И.И 

Петрова Е.Н. 

100 

100 

64 

100 

64 

96 

8а Новиков И.И 

Петрова Е.Н. 

100 

100 

78 

100 

86 

100 

8б Новиков И.И 

Петрова Е.Н. 

100 

100 

100 

100 

72 

95 

итого   100 94 88 

биология 

2 ступень 5а Истратова А.М 97 69 63 

5б Истратова 

А.М. 

100 64 60 

6а Истратова А.М 100 71 56 



6б Истратова А.М 100 44 50 

7а Истратова А.М 100 59 62 

7б Истратова А.М 100 64 62 

7в Истратова А.М 95 50 53 

8а Истратова А.М 100 39 49 

8б Истратова А.М 100 38 47 

9а Истратова А.М 100 47 49 

9б Истратова А.М 100 41 48 

9б инд. Истратова А.М 100 - 36 

итого   99 53 53 

3 ступень 10 Истратова А.М 100 47 53 

11 Истратова А.М 100 69 64 

итого   100 58 59 

химия 

2 ступень 8а Хруснова Е.Н. 100 61 57 

8б Хруснова Е.Н. 100 44 51 

9а Хруснова Е.Н. 100 74 68 

9б Хруснова Е.Н. 100 47 51 

9б инд. Хруснова Е.Н. 100 100 64 

итого   100 65 58 

3 ступень 10 Хруснова Е.Н. 100 88 65 

11 Хруснова Е.Н. 100 100 83 

итого   100 94 74 

физика 

2 ступень 7а Клыгина Т.А. 100 64 59 

7б Клыгина Т.А. 100 36 48 

7в Клыгина Т.А. 100 55 51 

8а Клыгина Т.А. 100 44 48 

8б Клыгина Т.А. 100 56 52 

9а Клыгина Т.А. 100 63 54 

9б Клыгина Т.А. 100 41 48 

9б инд. Гурома О.А. 100 - 36 

итого   100 51 50 

3 ступень 10 Клыгина Т.А. 100 71 58 

11 Клыгина Т.А. 100 77 60 

итого   100 74 59 

астрономия 

3 ступень 10 Клыгина Т.А. 100 82 65 

11 Клыгина Т.А. 100 85 74 

итого   100 84 70 

информатика 

2 ступень 7а Андреянчев 

С.С. 

100 

100 

75 

90 

75 

68 

7б Андреянчев 

С.С. 

100 

100 

100 

70 

79 

63 

7в Андреянчев 

С.С. 

90 

100 

60 

70 

57 

74 

8а Андреянчев 

С.С. 

100 72 66 

8б Андреянчев 

С.С. 

100 56 54 

9а Андреянчев 

С.С. 

100 58 56 

9б Андреянчев 

С.С. 

100 47 51 



9б инд. Гурома О.А. 100 - 36 

итого   99 70 62 

3 ступень 10 Андреянчев 

С.С. 

100 65 63 

11 Андреянчев 

С.С. 

100 100 75 

итого   100 82 69 

Адыгейский язык 

1 ступень 

 

2б Атласкирова-

Хагба С.З. 

100 100 64 

3а Атласкирова-

Хагба С.З 

100 100 88 

3б Атласкирова-

Хагба С.З 

100 100 64 

4а Атласкирова-

Хагба С.З 

100 100 88 

 4б Атласкирова-

Хагба С.З 

100 100 82 

4в Атласкирова-

Хагба С.З 

100 100 64 

итого   100 100 75 

2 ступень 6б Атласкирова-

Хагба С.З 

100 100 76 

7а Атласкирова-

Хагба С.З 

100 0 36 

7б Атласкирова-

Хагба С.З. 

100 100 64 

7в Атласкирова-

Хагба С.З. 

100 100 64 

9б Атласкирова-

Хагба С.З 

100 100 76 

итого   100 100 63 

география 

2 ступень 5а Бабич Л.С. 100 69 63 

5б Бабич Л.С. 100 64 65 

6а Бабич Л.С. 100 48 56 

6б Бабич Л.С. 100 41 50 

7а Бабич Л.С. 95 68 62 

7б Бабич Л.С. 100 45 50 

7в Бабич Л.С. 90 50 55 

8а Бабич Л.С. 100 67 61 

8б Бабич Л.С. 100 38 47 

9а Бабич Л.С. 94 63 55 

9б Бабич Л.С. 94 35 51 

9б инд. Бабич Л.С. 100 - 36 

итого   98 53 54 

3 ступень 10 Бабич Л.С. 94 65 55 

11 Бабич Л.С. 100 100 81 

итого   97 82 68 

Физическая культура 

1 ступень 

 

2а Голобородько 

Л.В. 
100 100 98 

2б Голобородько 

Л.В. 
100 100 95 

3а Голобородько 

Л.В. 
100 100 100 



3б Голобородько 

Л.В. 
100 100 96         

4а Поминов К.В. 100 100 100 

4б Поминов К.В. 100 100 100 

4в Поминов К.В. 100 100 100 

итого   100 100 57 

2 ступень 5а Поминов К.В. 100 100 100 

5б Поминов К.В. 100 100 100 

6а Поминов К.В. 100 100 100 

6б Поминов К.В. 100 100 100 

7а Горковенко 

М.Н. 

100 91 71 

7б Горковенко 

М.Н. 

100 95 74 

7в Горковенко 

М.Н. 

100 70 68 

 8а Горковенко 

М.Н. 

100 94 74 

8б Горковенко 

М.Н. 

100 94 65 

9а Горковенко 

М.Н. 

100 100 89 

9б Горковенко 

М.Н. 

100 100 81 

9б инд. Горковенко 

М.Н. 

100 100 100 

итого   100 95 85 

3 ступень 10 Голобородько 

Л.В. 
100 100 92 

11 Поминов К.В. 100 100 100 

итого   100 100 96 

история 

2 ступень 5а Михальцова 

Л.С. 
100 76 71 

5б Михальцова 

Л.С. 
96 68 68 

6а Кубашичева 

О.Г. 

100 62 57 

6б Кубашичева 

О.Г. 

100 41 48 

7а Богданова 

И.В. 

100 55 55 

7б Богданова И.В 91 41 49 

7в Кубашичева 

О.Г. 

95 55 50 

8а Богданова И.В 100 44 48 

8б Богданова И.В 100 44 48 

9а Кубашичева 

О.Г. 

100 53 53 

9б Богданова И.В 94 29 43 

9б инд. Богданова И.В 100 29 43 

итого   98 50 53 

3 ступень 10 Богданова И.В 88 59 52 

 11 Кубашичева 

О.Г. 

100 69 66 

итого   94 64 59 



обществознание 

2 ступень 5а Михальцова 

Л.С. 
100 69 62 

5б Михальцова 

Л.С. 
100 60 64 

6а Кубашичева 

О.Г. 

100 81 67 

6б Кубашичева 

О.Г. 

100 71 58 

7а Богданова И.В 100 64 60 

7б Богданова И.В 95 45 49 

7в Кубашичева 

О.Г. 

100 55 51 

8а Богданова И.В 100 61 53 

8б Богданова И.В 100 25 43 

 9а Кубашичева 

О.Г. 

100 68 57 

9б Богданова И.В 94 41 46 

9б инд. Богданова И.В 100 - 36 

итого   99 58 54 

3 ступень 10 Богданова И.В 94 59 58 

11 Кубашичева 

О.Г. 

100 85 68 

итого   100 72 63 

ОБЖ 

2 ступень 8а Новиков И.И 100 89 77 

8б Новиков И.И 100 50 52 

9а Новиков И.И 100 100 91 

9б Новиков И.И 100 71 72 

9б инд. Новиков И.И 100 100 100 

итого   100 82 78 

3 ступень 10 Новиков И.И 100 88 78 

11 Новиков И.И 100 100 100 

итого   100 94 89 

 

 

 
Мониторинг качества знаний учащихся по учебным предметам 

 в МБОУ СОШ №4 в 2018 году (по итогам административных контрольных работ). 

 

Русский язык 
 



 
 

 

 

 

Математика 

 

 

 

Литературное чтение/ литература 

0
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120

1 ступень 2 ступень 3 ступень

усп-ть

кач-во

СОУ

0

20
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1 ступень 2 ступень 3 ступень

усп-ть

кач-во

СОУ



 

 

 

 

Адыгейская литература 

 

 

 

Иностранный язык (английский/немецкий) 

0
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усп-ть

кач-во

СОУ

0
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СОУ



 

 

 

 

Адыгейский язык 

 

 

 

Окружающий мир/биология 

0
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усп-ть

кач-во

СОУ
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СОУ



 

 

 

 

География 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120
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усп-ть

кач-во

СОУ
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усп-ть
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СОУ



 

Химия 

 

 

Физика 

 

 

 

Астрономия 

0
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60

80

100
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2 ступень 3 ступень

усп-ть

кач-во

СОУ

0
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усп-ть

кач-во

СОУ



 

 

Информатика 

 

 

 

 

 

История 

0
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3 ступень

усп-ть

кач-во

СОУ
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усп-ть

кач-во

СОУ



 

 

 

 

Обществознание 

 

 

Музыка/искусство 

0

20

40

60

80

100

120

2 ступень 3 ступень
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Изобразительное искусство 
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Технология 

 

Физическая культура 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 Результаты  административных контрольных работ  

в МБОУ СОШ №4  за 2018  год. 

предмет класс % качества % успеваемости СОУ Ф.И.О. учителя 

Литературное 

чтение 

2а 92 100 92 Ударцева Е.В. 

2б 92 100 87 Рехер Г.В. 

Русский язык 3а 82 100 70 Беседина И.В. 

3б 75 100 66 Землякова З.А. 

4а 45 100 50 Повненькая 

И.Б. 

4б 65 100 63 Апасова О.Н. 

4в 47 100 56 Богацкова О В. 

математика 2а 89 100 82 Ударцева Е.В. 

2б 85 100 73 Рехер Г.В. 

4а 63 100 54 Повненькая 

И.Б 

4б 65 100 63 Апасова О.Н. 

4в 39 100 47 Богацкова О В. 

5а 60 96 58 Гурома О.А. 

5б 57 100 58 Гурома О.А 

6а 86 100 78 Яровая С.П. 

6б 50 100 54 Андреянчев 

С.С. 

Окружающий мир 3а 92 100 62 Беседина 

И.В. 
3б 100 100 91 Землякова З.А. 

география 5а 24 84 42 Бабич Л.С. 

5б 36 86 52 Бабич Л.С. 

история 6а 45 90 65 Кубашичева 

0

20

40

60

80

100

120

2 ступень 3 ступень

усп-ть

кач-во

СОУ



О.Г. 

6б 5 77 33 Кубашичева 

О.Г. 

литература 7а 57 81 50 Волынская 

М.А. 

7б 44 83 45 Мамиёк Т.В. 

7в 61 100 59 Галата Л.Б. 

Иностранный 

язык 

7а 58 100 64 Терёшина Л.А. 

Урбанович Е.В. 

7б    Должикова 

Н.В. 

Урбанович Е.В. 

7в 66 100 70 Должикова 

Н.В. 

Иванова М.А. 

химия 8а 41 100  Хруснова Е.Н. 

8б    Хруснова Е.Н. 

обществознание 8а 36 86 43 Богданова И.В. 

8б 6 93 36 Богданова И.В. 

биология 10 42 100 51 Истратова А.М. 

физика 10 53 100 51 Клыгина Т.А. 

 

Результаты муниципальных контрольных работ в 2018 году 

предмет класс Успеваемость% Качество 

знаний% 

Средний балл 

 

литература 9 97 74 3,8 

Русский язык 9 78,9 39 3,24 

11 100 46 3,3 

химия 9 94 70 3,79 

биология 9 100 88 4,12 

физика 9 91 2,8 2,94 

 

Результаты ВПР в 2018 году 

 

 

предмет класс Успеваемость% Качество 

знаний% 

Средний балл 

 

математика 6 98 13 3,1 

5 88 18 3 

Русский язык 6 55 12 2,7 

5 47 14 2,4 

физика 11 100 33 3.3 

химия 11 100 44 3,1 

биология 

 

11 100 77 3,7 

6 81 30 3,1 

5 100 69 3,7 

география 10 100 20 3,2 

история 5 96 44 3,4 

 

 



2.6. Данные о достижении участников и призёров олимпиад, конкурсов, предметных 

соревнований и викторин. 

В 2018 году в школьном этапе ВОШ приняли участие 243 ученика нашей школы, в 

муниципальном этапе – 45. 

По результатам этого этапа получены следующие итоги: 

предмет Участие в муниципальном этапе 

Призёр  победитель 

Английский язык 3  

Немецкий язык 2  

математика  1 

информатика 3 1 

литература 1  

право 1  

ОБЖ 1  

технология 1 1 

химия  1 

Адыгейский язык 1 2 

биология  1 

Адыгейская литература 5 2 

итого 18 10 

 

Победители и призеры в конкурсах, соревнованиях и прочих мероприятиях районного 

(республиканского) уровней 

в 2018 году 

 

№

 

п/

п 

 

Наименование 

конкурса 

 

Ф.И. 

учащихся 

Ф.И.О. 

учителя, 

подготовивше-

го 

учащегося 

 

 

Кл 

Результат 

 

в 

райо

не 

в 

респу

-

блик

е 

(реги

о-не) 

Все 

рос-е кон-

курсы 

1. Наследники 

традиций 

14 февраля 

КютсонН.,Серов 

Е., Жуков 

Г.,Казбекова З., 

Бобрышов Д ., 

Голобородько 

Д., Святошенко 

Д. 

Апасова О.Н.  

3б 

 

2 

место 

  

2. Звонкие голоса 

      28 февраля 

КютсонН.,Серов 

Е., Жуков 

Г.,Казбекова З, 

Меденцева В. 

Апасова О.Н. 3б 1 

место 

  



3. Выставка 

технического 

творчества   28 марта 

Григорьев Павел Апасова О.Н. 3б 2 

место 

  

4. Безопасное колесо -

2018 г, конкурс 

ЮИД 

Апрель 18 г. 

1.Ищенко 

Андрей, 5а 

класс. 

2.Головина 

Руслана, 5а 

класс 

3.Боровик 

Владислав, 5а 

класс 

4.Пироговская 

Ирина, 5а класс 

Бабич Людмила 

Сергеевна 

5а 2 

место 

в 

номи

нации 

ОБЖ 

  

5. Шаги в науку 

(РЕМШ) 

Сильченко Д Андреянчев С.С. 7а  приз

ёр 

 

6. Всероссийский 

конкурс по 

английскому зыку 

«RedBus» 

Февраль 18 г.  

Кучапин Н. 4б 

Евладова Д. 

Труба С. 

Лучкина Е. 

Лаэкас К. 

Урбанович Е.В.    3степ. 

3степ. 

3степ 

1степ 

1степ 

7. Конкурс сочинений о 

Кавказской войне 

Ващеникина С. 

 

Атласкирова – 

Хагба С.З. 

11 2 

место 

 

  

8. Международный 

конкурс английского 

языка «London» 

Февраль 18 г. 

Данюк А. 3а 

Самойлова А. 3а 

Сильченко К. 3а 

Урбанович Е.В. 3а   1 степ 

1 место 

3 место 

9. 

 

Лингвистический 

конкурс «Britanica» 

 

Март 18 г. 

Самойлова А. 

Евладова Д. 

Кривых А. 

Труба С. 

Акопян Д. 

Гуреева Д. 

Лаэкас К. 

Сильченко К. 

Урбанович Е.В 3а   2место  

2место 

2место 

2место 

2место 

2место 

2место 

3место 

 

1

0. 

Всероссийский 

конкурс по 

английскому языку 

«BlackCab» 

март 18 г. 

 

Кучапин Н. 4б 

Евладова Д. 

Труба С. 

Лучкина Е. 

Лаэкас К. 

Урбанович Е.В 4б   3 степ. 

3 степ. 

3 степ. 

1степ. 

 1степ. 

1

1. 

Фестиваль искусств .Пироговская 

Ирина, 5а класс 

Терёшина Л.А. 5а 2-е 

место 

  

 

1

2. 

    Республиканская 

спортивная военно – 

патриотическая игра 

«ШТУРМ»    

май 18 г. 

Команда 

мальчиков 

(Хуажев А., 

Бакаев Д., 

Коротких Д.) 

Урбанович Е.В. 8б   

3-е 

мест

о 

 

 



В личном 

первенстве 

Хуажев А. 

 

 

1 

мест

о 

1

3. 

Слет юных 

рационализаторов и 

конструкторов РА               

18 мая 

Жуков Георгий Апасова О.Н. 3б  1 

мест

о 

 

1

4. 

 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Молодёжь 

- ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ 

терроризма!» 

Январь 18г. 

Тупцокова 

София 

Александрова 

Н.В. 

8 А I 

место 

побед

итель 

  

1

5. 

Мастерская 

художников. Живой 

музей – 2018. 

апрель 

Мариенко 

Мария, 

Гавриленко 

Дарья 

Головина 

Виктория 6 А 

Головина 

Руслана  

Александрова 

Н.В. 

6в 

6в 

6а 

5а 

 III 

мест

о 

Побе

дите

ль 

Побе

дите

ль 

 

 

1

6. 

Конкурс рисунков 

«Безопасный 

интернет» 

15.03.18г 

Пироговская 

Ирина  

Писклова 

Ангелина  

Полтавский 

Денис  

Арутюнян Наира 

Головина 

Руслана  

Лаврентьев 

Эдуард 

Александрова 

Н.В. 

5а  

 5б 

5б 

 5б 

5а 

6в 

  Дип. I ст. 

Дип. II ст. 

Дип. II ст. 

ДипIIIст. 

ДипIIIст. 

ДипIIIст 



1

7. 

Муниципальный 

конкурс-выставка 

районной газетной 

галереи «Слава 

русскому 

солдату», 

посвященный 

100летию 

Красной Армии 

Пуликян Вилена 

Рехнер Мария 

Нижник Никита 

Повненькая И.Б. 3а побед

ители 

  

1

8. 

Выставка 

технического 

творчества   (март) 

Григорьев Павел Апасова О.Н. 3б 2мест

о 

  

1

9. 

Конкурс «Поздравь 

своего учителя», 

номинация 

фотография «Мой 

любимый урок» 

Команда 4б  4б 1 

место 

2 

мест

о 

 

2

0. 

Конкурс проектов  

«Лидер - 2018» 

Близнюк Ольга Атласкирова – 

Хагба      С.З. 

10 

кл 

Побе

дител

ь 

  

2

1. 

Соревнования по 

шахматам "Белая 

ворона"    11 февраля 

Труба Семен  Харчёв С.Ф. 4б 1 

место 

  

2

2. 

Конкурс рисунков на 

тему: 

«Экологическая 

безопасность 

родного края» 

Должикова 

Екатерина 

Бабич Л.С. 6А  1 

мест

о 

 

2

3. 

Открытые 

соревнования 

Республики Адыгея 

по поисково-

спасательным 

работам по старшей 

возрастной группе 

28.03.18 

Горчакова 

Светлана, 10 

класс 

Пономарёва 

Елена 

Геннадьевна, 

Мацнева Ольга 

Борисовна 

10 

клас

с 

 2 

мест

о 

 

2

4. 

XVIII открытые 

соревнования РА по 

технике 

Горчакова 

Светлана, 10 

класс 

Пономарёва 

Елена 

Геннадьевна, 

10 

клас

с 

 1 

мест

о 

 



пешеходного 

туризма в возрастной  

группе 2000-2003 

года рождения на 

«Дистанции-

пешеходной» 2 

класса 

23.04.18 

Мацнева Ольга 

Борисовна 

2

5. 

Финал Кубка 

Республики Адыгея 

по спортивному 

туризму (группа 

дисциплин 

«дистанции 

пешеходные» на 

искусственном 

рельефе) на 

«дистанции-

пешеходной-связка» 

4 класса по группе 

«Мужчины/Женщин

ы» 

05.05.18 

Горчакова 

Светлана, 10 

класс 

Пономарёва 

Елена 

Геннадьевна, 

Мацнева Ольга 

Борисовна 

10 

клас

с 

 2 

мест

о 

 

2

6. 

XLVII открытый 

туристский слет-

соревнование 

учащихся РА по 

старшей возрастной 

группе, личный зачёт 

вида «Техника 

пешеходного 

туризма» 

21-23 сентября 

Горчакова 

Светлана, 10 

класс 

Пономарёва 

Елена 

Геннадьевна, 

Мацнева Ольга 

Борисовна,  

11 

кл 

 1 

мест

о 

 

2

7. 

Соревнования ЮФО 

(г. Волгоград) 

Эстафета 4х200 

метров. 

17-18 января 2018 

года 

Рудниченко 

Даниил 

Раджабов Марат 

Сайфулаевич 

10 

кл 

  1 место 

2 Спартакиада Рудниченко Раджабов Марат 10 2   



8. школьников МО 

«Город Майкоп» (бег 

на 100 метров) 

10-11 апреля 

Даниил Сайфулаевич кл место 

2

9. 

Спартакиада 

школьников МО 

«Город Майкоп» (бег 

на 200 метров) 

10-11 апреля 

Рудниченко 

Даниил 

Раджабов Марат 

Сайфулаевич 

10 

кл 

1 

место 

  

3

0. 

Республиканские 

соревнования в 

городе Майкопе. Бег 

на 110 м.  

12 мая 2018 года 

Рудниченко 

Даниил 

Раджабов Марат 

Сайфулаевич 

10 

кл 

 2 

мест

о 

 

3

1. 
Региональный этап 

конкурса вайнов и 

комиксов, 

посвященного Дню 

рождения 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников» 

Октябрь 2018 

 

Команда 

Майкопского 

района в составе 

Акопян Армине, 

Близнюк Ольги, 

Коротких 

Захара, 

ИбрагимвойРауд

ии, Свешникова 

Никиты, 

Рудниченко 

Даниила, 

Брагина 

Дмитрия. 

Хруснова Елена 

Николаевна 

11 

кл 

 Дип

лом 

1 

степ

ени 

 

3

2. 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

Сентябрь 2018 года 

Бейдик Яна, 11 

класс 

Паатова Ирина 

Леонидовна 

11 

клас

с 

1 

место 

приз

ёр 

 

3

3. 

Муниципальный 

конкурс авторского 

стиха «Лира» 

Октябрь 2018 

Бейдик Яна, 11 

класс 

Паатова Ирина 

Леонидовна 

11 

клас

с 

1 

место 

  



3

4. 

«Дети против 

наркотиков!» - 

районный конкурс 

рисунков ноябрь 18г. 

Соловцева 

Мария 7 А класс 

Александрова 

Н.В. 

7а 

клас

с 

1 

место 

  

3

5. 

Конкурс рисунков ко 

Дню матери 

Фролов Глеб Александрова 

Н.В. 

7б 1 

место 

  

 

2.7. Востребованность выпускников школы. 

Информация о количестве выпускников МБОУ СОШ №4, поступивших в учебные 

заведения 

Наименование ОУ Общее количество 

поступивших 

выпускников в 

учебные заведения 

Их них Количество 

целевых 

направлений в 

педагогические 

ВУЗы 

педагогические 

ВУЗы 

педагогические 

колледжи 

МБОУ СОШ №4 23 - - - 

16 учащихся продолжают образование в 10 классе МБОУ СОШ №4 

 

3. Направления воспитательной работы. 

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами, независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации 

права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 

каждого человека, формирование  его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 

Основными задачами школы являются: воспитание и развитие учащихся, овладение ими 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни.  

В соответствии с государственной политикой, Уставом школы, локальными актами, другими 

нормативными документами, действующим законодательством в области образования руководство 

образовательного учреждения организует работу по созданию и обеспечению условий для воспитания 

подрастающего поколения, темой воспитательной работы школы в 2018 году является:  

Повышение уровня духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, 

формирование его патриотического гражданского сознания и самосознания, через 

взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Цель - социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 



осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи: 

1. Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития 

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

2. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

4. Создание условий для самореализации личности каждого ученика. 

5. Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга. 

6. Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности.  

7. Формирование у детей нравственной и правовой культур. 

8. Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на формирование 

успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

9. Усиление работы с детьми «группы риска». 

10. Продолжение работы по развитию системы социальной, психолого-педагогической 

поддержки участников образовательного процесса. 

Школа накопила некоторый опыт установления связей с внешней средой, ее корректировки   и   

развития.   Целенаправленно   выстраивалась школьная система внешних связей. 

Школа сотрудничает: 

- с органами власти;  

- с Управлением образования; 

- с Министерством труда и социального развития; 

- с бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей РА 

«Центр дополнительного образования детей РА»;  

-  районной инспекцией по делам несовершеннолетних; 

- с ДК посёлка Удобного и посёлка Победа; 

- со средствами массовой информации: газеты «Маяк», «Советская Адыгея», «Литературная 

Адыгея», ГТРК «Адыгея»; 

- с детским садом №19 «Сказка» и детским садом №54 «Дюймовочка» Майкопского района; 

- с ЦДЮТ и ЦДЮТЭ «Родник»; 

- с Республиканским музеем в городе Майкоп, Краеведческим музеем в п. Тульский; 

- с поселковыми библиотеками п. Удобный, п. Победа; 

- с ДШИ п. Тульский. 

Такое содружество расширяет сферу отношений учащихся, не замыкает обучающихся в круг 

интересов только учебной деятельности. 

 



Воспитательная система школы построена в рамках стратегии развития воспитания 2018 -

2025 гг. через призму Российского Движения Школьников. В связи с этим основными 

направлениями совместной работы в школе являются; 

1. Военно-патриотическое направление: 

2. Гражданская активность: 

3. Личностное развитие 

4. Экологическое направление: 

5. Работа с родителями 

 

Особое внимание: 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

-профилактика ПАВ 

-профилактика суицида 

-профилактика экстремизма и терроризма 

-профилактика ДДТТ 

Подводя итоги воспитательной работы за 2018 год, следует отметить, что педагогический 

коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед 

ним задачи. 

Под воспитанием мы понимаем не управляющее воздействие, а педагогическое 

взаимодействие детей и взрослых, направленное на развитие и самосовершенствование личности, 

формирование активных жизненных позиций школьника, воспитание и развитие человека как 

свободной, ответственной, здоровой и творческой личности. Это возможно только при условии 

непрерывного воспитания. Для этого в школе разработаны и действуют с 2016 года такие целевые 

воспитательные программы как: 

1. «Программа по гражданско-патриотическому воспитанию»; 

2. «Программа правового воспитания обучающихся»; 

3. «Программа по работе с родительской общественностью»; 

4. «Программа по формированию культуры здоровья и ЗОЖ обучающихся»; 

5. «Программа профориентационной работы с обучающимися»; 

6. «Программа социально-психологической службы по профилактике употребления ПАВ»; 

7. «Программа социально-психологического сопровождения детей группы «риска»»; 

 

За основу воспитательной работы взят принцип, при котором ученик из объекта воспитания 

постепенно становится субъектом воспитания. 

Школа за многие годы существования накопила свои традиции. 

Традиционные общешкольные мероприятия, запланированные и проведённые в 

2018 году 
1. Вечер встречи выпускников школы. 3 февраля 11 класс, кл.рук.9-11 кл. 

зам.дир. по ВР. 

2. Организация празднования Дня 

защитника Отечества. 

19 – 20 февраля классные руководители, 

Новиков И.И., нач. классы –

ответственные Подставко Н.Н. 

4а, 3а кл. (Бабич Е.В., 

Повненькая И.Б.) 

для 5-7 кл- ответственные 

Горковенко М.Н., 7б и 6в 

(Богданова И.В., Харчёв С.Ф.) 

для 8-11кл. – отв.Черкесов 

Т.А.  9А кл. (Истратова А.М.) 



 

3. Концертная программа, конкурсы к 

8 марта.  

5 марта классные руководители 

ст.вожатая, зам.дир.по ВР 

для 1-4 кл. 4Б (Звонарёва Т.О.) 

для 5-7 кл. 6б (Мамиёк Т.В.) и 

7б (Бошданова И.В.)  

для 8-11 кл 8А (Яровая С.П.), 

 

4. 

 

Школьный КВН – вечер школьного 

юмора 

последняя 

пятница 3-й 

четверти 

кл.рук.8 -11 классов 

зам.дир. по ВР, 

ст.вожатая 

5. Отчет работы творческих 

объединений. 

Фестиваль творчества. 

апрель Руководители т/объединений. 

зам.дир.по ВР 

Учитель музыки Медведева 

В.Н,  

6. Школьная «Зарница», Смотр строя 

и песни  (для 4 - 10 классов) 

апрель Учителя физической 

культуры, учитель ОБЖ, 

классные руководители 

7. Экологический месячник «Зеленая 

планета». 

апрель классные руководители 

учитель биологии  

Истратова А. М. 

8. Празднование 73 годовщины 

 Дня Победы. 

7 мая Кубашичева О.Г., учителя 

литературы, истории 

Медведева В.Н. 

Атласкирова-Хагба С.З. 

9. Праздник «Последний звонок». 25 мая кл.рук. 9,11 кл. ст.вожатая, 

зам.дир.по ВР 

10. Выпускные вечера в 9, 11 классах. июнь кл.рук.4,  9,11 кл. ст.вожатая, 

зам.дир.по ВР. 

11. Праздник «День знаний». 1 сентября музработник, вожатая,  

зам.дир.по ВР  

12. Туристский слет (33й)  сентябрь Зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры, 11 кл. 

,кл.руководители 

13. Праздник в честь Дня учителя. 

День самоуправления. 

3 октября 11 класс Кубашичева О.Г., 

актив РДШ,    куратор РДШ 

Учитель музыки  

14. День республики Адыгея.  октябрь 10 кл., учитель адыгейского 

языка Атласкирова – Хагба 

С.З., зам.дир.по ВР  

Классные руководители 

15. «Робинзонада – 2018» для 2-4 

классов. День Здоровья 

октябрь Кл. рук., учителя физ-ры, 

куратор РДШ, 9Б, 7В кл 

(Урбанович Е.В., Кубашичева 

О.Г.) 

16. День рождения РДШ.  

Принятие в д/о. 

29 октября актив РДШ, куратор РДШ 

 

 

17. 

Осенний бал для учащихся 8 – 11-х 

классов. 

Последняя 

пятница 

четверти 

зам.дир.поВР.классные 

руководители 8-11 кл. 

отв. 9А (Яровая С.П.) 



18. Проведение предметных недель: 

Месячник знаний 

ноябрь 

апрель 

Зам.дир.по УВР 

учителя-предметники 

19 Праздничный концерт ко Дню 

матери 

ноябрь Кл.руководители 1-11 кл., 

отв. 8А (Медведева В.Н.) 

20. День правовых знаний  ноябрь Учителя обществознания 10, 

11 классы  

отв. Кубашичева О.Г. 

21. День Героя Отечества декабрь Библиотекарь школы, учителя 

истории, классные 

руководители 

Отв. 8б класс (Богданова И.В.) 

22. Мероприятия, посвящённые Дню 

Конституции 

декабрь Учителя истории и 

обществознания Кубашичева 

О.Г., Богданова И.В., 

волонтёрский отряд школы. 

23. Организация новогодних 

праздников для 1-7 классов 

 

Новогодний бал для 8-10 классов 

23-26 декабря классные руководители, 

зам.дир. по ВР, 

9А кл. руоводитель Яровая 

С.П., учитель химии Хруснова 

Е.Н. 

отв. 10 класс (Атласкирова – 

Хагба С.З.) 

1.Военно-патриотическое воспитание 

Воспитательный процесс в нашей школе направлен на формирование у обучающихся 

патриотических чувств – привитие любви к Родине, сплочение на высоких духовных идеалах, 

воспитание чувства гордости за героическое прошлое нашего Отечества, уважение к старшему 

поколению, пробуждение в детях чувства любви к своей малой родине, уважительное отношение к 

национальным народным традициям и культуре. 

В процессе изучения различных предметов, в ходе внеклассной и внешкольной воспитательной 

работы, обучающиеся приобретают патриотические убеждения и взгляды, глубокие и действенные 

чувства, учатся гражданственности. Этому надо учить школьников с первых ступеней обучения в 

школе, через народный фольклор, живопись, искусство. Используя такие формы работы, как: беседы, 

конкурсы, проекты, выставки, встречи с ветеранами войны и труда, походы, экскурсии, уже в 

начальной школе ребята знакомятся с историей родного края, культурой, обычаями и традициями. 

В начальной школе проводится цикл классных часов «Я гражданин и патриот своей страны», 

посвящённых знакомству с нашей Родиной Россией, её героической историей и культурой. Классные 

часы «Россия- Родина моя», «Государственные символы нашей страны», «Мы граждане своей 

республики», «Моя малая родина», «Вами гордится Адыгея» воспитывают у детей любовь к Родине, 

дают представления о государственных символах России и РА, знакомят с известными людьми России 

и Адыгеи. 

       В последние годы в нашей стране стало больше уделяться внимания толерантности и 

возрождению национального патриотизма народов России.  Особенно это актуально у нас на Кавказе, 

так как здесь поживают люди разных национальностей. 

 Огромная роль в воспитании патриотизма принадлежит краеведческим музеям, комнатам боевой 

и трудовой славы, памятникам и памятным местам. Во время экскурсий в Национальный музей РА, 

краеведческий музей Майкопского района ребята знакомятся с обычаями и традициями адыгов, с 

казачьей культурой. Такие экскурсии организовываются педагогами школы регулярно. 

Любовь к родному краю прививается и во время походов и экскурсий. 

На базе школы работает от ЦДЮТЭ «Родник», туристский кружок. Воспитанники туристских 

кружков способны преодолевать трудности, предотвращать появление вредных привычек, защищать и 

оберегать родную природу.  



Большую роль в патриотическом воспитании обучающихся играет семья. Только совместно семья и 

школа смогут воспитать настоящих патриотов. Любовь к Родине начинается с любви и уважения 

своей семьи. Для того чтобы дети больше узнали о своей семье, её родословной, о семейных 

традициях и ценностях, обучающимся был предложен проект «Семья- источник счастья». Ребята 

вместе с родителями готовили странички для общего семейного альбома, в которых они рассказали о 

своей семье. Многие нарисовали семейное древо, отразив в нем свою родословную. Некоторые семьи 

подготовили презентацию «Моя семья». Ребята с гордостью рассказывали о своих семьях, о семейных 

увлечениях, о том, как они проводят вместе свободное время, семейные праздники. Благодаря проекту 

дети узнали много нового о своей семье, о своих предках, о семейных традициях. 

Военно-патриотическое воспитание – это составная часть патриотического воспитания, 

ориентированная на формирование у школьников глубокого патриотического сознания, идей 

служения Отечеству и его вооружённой защите, воспитание чувства гордости за отечественное 

оружие, уважение военной истории, стремление к военной службе, сохранению и преумножению 

славных военных традиций. 

С целью военно-патриотического воспитания обучающихся, в школе ведётся большая допризывная 

работа. У нас обучаются дети военнослужащих, некоторые из них боевые офицеры, мы приглашаем 

этих родителей на встречи и беседы с ребятами, проводим экскурсии в воинскую часть. Там посещаем 

музей Боевой Славы, где ребятам рассказывают о боевых подвигах и заслугах наших защитников. 

Юноши – старшеклассники с удовольствием знакомятся с жизнью и бытом солдат, с боевым оружием. 

Это поможет им быстрее адаптироваться в суровых условиях армейской службы.  

Главными героями для нас остаются ветераны Великой Отечественной войны. Каждый класс 

нашей школы взял шефство над ветеранами и участниками Великой Отечественной войны 

Побединского сельского округа.  Ребята посещают их на дому, предлагают помощь, поздравляют с 

праздниками. По традиции, 8 мая прошёл в школе Митинг, посвящённый Дню Победы, на который 

приглашаются ветераны и участники Великой Отечественной войны. К этому мероприятию готовятся 

все классы. Ребята учат стихи, песни военных лет, делают подарки дорогим гостям. Во время линейки 

поздравляют наших победителей и чтят память погибших во время войны. После линейки посещают 

тех, кто не смог по состоянию здоровья прийти в школу. Такие мероприятия необходимы не только 

ветеранам, о которых мы всегда должны помнить, они необходимы детям и всем нам. Эти встречи 

воспитывают у детей любовь и уважение к старшему поколению, гордость и уважение к героическому 

прошлому наших предков, они запомнятся детям на всю жизнь. 

25 января 2018 г. в школе стартовала неделя, посвящённая 75-летию освобождения Адыгеи от 

немецко-фашистских захватчиков. В 7 Б классе был проведён Урок мужества. Классный 

руководитель, она же - учитель истории Богданова Ирина Васильевна, рассказала ученикам о ходе 

боевых действий и деятельности партизанских отрядов на территории Майкопского района. 

Школьный библиотекарь Пестерева Галина Степановна представила ребятам подборку книг по 

Великой Отечественной войне и по истории Адыгеи. 

          26 января на территории х.Грозного, у памятника погибших воинов в годы ВОВ, был проведён 

митинг «Свеча памяти», посвящённый 75 годовщине со дня освобождения Республики Адыгея от 

немецко - фашистских захватчиков. В память о погибших земляках были зажжены свечи скорби и 

объявлена минута молчания и возложены цветы. Митинг прошёл при активном участии школьного 

Юнармейского отряда. 

26 января 2018г. в п. Тульском прошёл митинг, посвящённый 75-й годовщине освобождения 

Майкопского района от немецко-фашистских захватчиков. У Мемориала памяти павшим, собрались 

ветераны - представители муниципалитета, жители Майкопского района, чтобы отдать дань памяти 

погибшим. Старшеклассники нашей школы так же посетили Митинг и возложили цветы к памятнику. 

14 февраля творческое объединение «Казачья удаль» (руководитель Апасова О.Н.) приняли участие в 

муниципальном конкурсе «Наследники традиций» и заняли 2 е место. На своих занятиях ребята 

изучают не только традиции и обычаи казаков, но и легенды нашего края. Ребята показали 

инсценировку «Легенда о роднике». 

15 февраля, по ежегодной традиции, учащиеся старших классов посетили Митинг, посвящённый Дню 

вывода войск из Афганистана на Родничке в г. Майкопе. 



В феврале 2018г.Д/О «Прометей» МБОУ СОШ 3 4 п. Победа приняли участие в муниципальной 

военно-патриотической акции «Подвиги ратной Славы» «Вспомним всех поименно» и заняли III 

место. 

Наша школа в лице 3 А класса приняла участие в муниципальном конкурсе-выставке районной 

газетной галереи «Слава русскому солдату», посвященной 100-летию Красной Армии и заняла 1 

место. 

21 февраля начальник штаба юнармейского движения г. Майкопа, Котельников Сергей 

Владимирович, вместе с активистами - школьниками побывали в гостях у юнармейцев нашей школы и 

рассказали о своей деятельности. Юнармейцам рассказали о героях - защитниках нашего Отечества. 

Посмотрели фильм о героях России. В завершении встречи, наш частый гость и куратор 

республиканского юнармейского движения Чудинов Игорь Петрович, предложил почтить память 

погибших героев минутой молчания. 

20 - 22 февраля, в канун праздника защитников Отечества, в школе прошли Уроки Мужества. К 

нам в гости с целой программой пришли служащие в/ч 13714, 227 артиллерийской бригады. Офицеры 

и солдаты рассказали о современных героях России, о том, что представляет Служба в Армии сегодня. 

Были показаны фильмы о службе в артиллерийских войсках. 

        13 марта работники культуры Побединского СДК и библиотеки провели акцию «Крым и 

Россия едины!». Акция проводилась для жителей п.Победа и учащихся СОШ №4. Организаторы акции 

рассказывали детям и взрослым о политической и культурной значимости присоединения Крыма и 

Севастополя к Российской Федерации. 

25 апреля - День Государственного флага Республики Адыгея, в начальных классах нашей 

школы прошло мероприятие, посвящённое этому дню. Дети узнали о том, что праздник отмечают 

черкесы всего мира 25 апреля. 

25 апреля, в день празднования Государственного флага Республики Адыгея, учащиеся 7А 

класса участвовали в квест - игре, организованной работниками клуба п. Победа. 

Апрель - 7б класс, со своим классным руководителем Богдановой И. В. и учителем физкультуры 

Горковенко М.Н., в преддверии праздников убрали территорию и почистили вокруг Памятника героям 

- участникам Великой Отечественной войны в хуторе Грозный. По традиции, после митинга в школе, 

вместе с Администрацией Побединского сельского поселения, работниками Побединского ДК, ребята 

- старшеклассники привозят сюда гирлянду и возлагают цветы. На мемориальной доске увековечены 

имена жителей х. Грозного, которые ушли на фронт и не вернулись. 

Апрель - Ежегодно, по инициативе отдела Молодёжи, в нашем районе проводится военно - 

патриотическая игра «Зарница». Соревнования проходят в самых настоящих военно - полевых 

условиях. Команда старшеклассников из нашей школы участвовала в соревнованиях и в этом году. 

Ребята показали навыки владения оружием, сдавали нормы ГТО. 

4 мая 2 команды мальчиков из обучающиеся 8 «б» класса приняли участие в республиканской 

акции «Великая победа» и в военно – спортивной игре «Штурм». 

   Для участников акции была организована выставка техники и вооружения, состоящего на 

вооружении спецназа уголовно-исполнительной системы и других силовых ведомств России. Главным 

мероприятием акции стало проведение Республиканской военнно – спортивной игры «Штурм» для 

молодежи, в которой приняли участие воспитанники военно – патриотических клубов, казачьей 

молодежи, волонтерских и учебных организаций. В итоге одна из команд 8 «б» заняла 3 место в 

общем зачете (Коротких Д., Бакаев Д., Хуажев А) и в индивидуальном зачете 1 место занял Хуажев А. 

(классный руководитель Урбанович Е.В.) 

7 мая- Для учащихся 7-9 классов проведено мероприятие "Я живу на улице героя". По 

приглашению администрации школы мероприятие провел майор внутренней службы Марков Виктор 

Николаевич. В ходе мероприятия дети еще раз вспомнили героев Великой Отечественной войны 

Республики Адыгея. Узнали об их героической жизни и подвигах. В ходе мероприятия были 

продемонстрированы элементы экипировки и вооружения советских воинов и просмотрены отрывки 

из видео роликов. 



8 мая В школе прошёл традиционный торжественный Митинг, посвящённый Дню Победы. В 

этот же день для учащихся начальных классов прошла линейка. В мероприятиях участвовали все 

учащиеся школы, весь педагогический состав и были приглашены родители. 

9 мая юнармейцы из 6-х классов приняли участие в открытии памятника маршалу Г.К. Жукову 

на территории воинской части, приуроченного Дню Великой Победы. Мероприятие проводилось в 

воинской части. Юнармейцы находились на построении, возле знаменосцев. 

       8 мая -  учащиеся старших классов СОШ №4 приняли участие в праздничном митинге 

«Колокола памяти», организованного работниками СДК п.Победа, посвящённого 73 годовщине 

Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Митинг проходил у памятника 

павшим воинам на хуторе Грозном. 

22 июня- в школьном лагере прошли трогательные мероприятия. Утром ребята посетили Баева 

Алексея Пахомовича - ветерана Великой Отечественной войны. Много вопросов задавали ребята 

ветерану. После торжественной линейки в зале Боевой Славы и, к памятнику в х. Грозный, ребята 

возложили цветы, почтили минутой молчания их доблестные подвиги. 

1 сентября 18 г. - "Россия-наша Родина", так звучала тема первых уроков для учащихся. Ребята 

освежили свои знания о таких важных понятиях как Родина, Россия с помощью видеофильма, 

стихотворений, песен. Ребята расширили и углубили свои знания о государственной символике 

Российской федерации-гербе, флаге, гимне.  

3 сентября - День памяти жертв, погибших в терактах. В нашей школе учащиеся и педагоги тоже 

отдали дань памяти жертв в терактах. Об этом говорили... читали стихи про те страшные события. 

Линейки, на которых ребята сами рассказывали о тех страшных событиях, были проведены уже по 

традиции, для всех классов школы 3 сентября. Линейку для 2-4 классов подготовили и провели - 

учителя Апасова О.Н., Ударцева Е. В. и Богацкова  

Для 5-7 классов подготовили линейку учащиеся 6А класса с классным руководителем Бабич Л. 

С.И самая трогательная линейка проведена была со старшеклассниками школы. Большую роль в этом 

сыграло то, что подготовили и провели её 11-классники со своим классным руководителем Паатовой 

И.Л. 

Ученица 6А класса Стойчева Виталина спела очень трогательную песню, которую невозможно 

было слушать без слёз. 

На мероприятиях присутствовал свидетель тех страшных событий генерал- майор Колягин Ю.Н., 

который рассказал эпизоды тех далёких страшных дней и призвал ребят быть бдительными везде. 

В конце линейки ребята почтили память погибших минутой молчания, и выпустили белые шары 

в небо. 

14 сентября юнармейский отряд школы (учащиеся из 7 б класса), вместе с классным 

руководителем Мамиёк Татьяной Викторовной, ответственно выполнили своё поручение. Ребятам 

пришлось хорошо потрудиться, чтоб привести в порядок Памятник героям Отечественной войны, 

который расположен на х. Грозный. За летний период вокруг памятника сильно разрослась поросль и 

осень разбросала листву. 

        24 сентября - 4 октября в МБОУ СОШ 4 проходила неделя, посвящённая дню Республики 

Адыгея. За это время в школе были организованы: 

- Конкурс рисунков «С днём рождения, моя Республика» 

- Конкурс поделок «Моя Адыгея» 

- Конкурс стенгазет «Адыгея - родина моя» 

- Конкурс чтецов стихотворения «Моя Адыгея» 

Учащиеся приняли активное участие во всех мероприятиях. Организаторами конкурсов были 

подведены итоги и вручены грамоты победителям. Огромная благодарность была выражена 

родителям, которые помогают организовать такие праздники. 

22 октября в нашей школе было проведено интересное мероприятие, посвященное 100-летию 

комсомола. Библиотекарь из ДК п. Удобный Л.В.Лихобаба рассказала об истории становления 

молодёжной организации. Школьникам был представлен интересный фильм о деятельности 



комсомольской организации. Были приглашены представители современной организации комсомола, 

которые рассказали о деятельности современной комсомольской ячейки. 

23 октября в школе работники Дома культуры п.Победа вместе с представителями 

администрации Побединского сельского округа провели для старшеклассников викторину, которая 

была приурочена ко Дню призывника.  

Вместе с положительными эмоциями, полученными от участия в конкурсах, ребята получили 

много новой информации о сегодняшней армии. Некоторые мальчишки задумали связать свою жизнь 

с профессией военного. 

7 ноября 2018 года в школе состояла встреча старшеклассников из 8-11 классов с очень 

интересным человеком - офицером вооружённых сил из воинской части 72153, капитаном Ковбанька 

Виталием Михайловичем. Он рассказал учащимся о службе в армии сегодня, о подвигах своих друзей- 

сослуживцев. Ребята вместе с учителем ОБЖ Новиковым И.И., задавали много вопросов, 

интересовались современной боевой техникой. 

В конце встречи был просмотрен и обсуждён учащимися и учителями интересный, 

короткометражный фильм по теме. 

Ноябрь – Неделя толерантности. В школе прошли различные мероприятия, раскрывающие это 

понятие и объясняющие почему надо быть толерантным. 

Ноябрь - На экскурсию в краеведческий музей. Учащиеся 4-7х классов посетили Краеведческий 

музей им. Жерноклевых в п. Тульском. Ребята узнали много интересного о диких животных нашего 

края, о жизни и быте казаков, об археологических находках, найденных в Майкопском районе. 

Учащиеся не только внимательно слушали экскурсовода, но и задавали вопросы. 

В школе прошёл районный семинар учителей музыки. Тема семинара: «Формы проведения 

национальных обрядовых праздников народов России» 

20 ноября - В Актовом зале школы состоялся «Праздник Дружбы». В школу приехали ребята из 

Тульской СОШ №1. Они представили на празднике адыгскую культуру. Стихи, песни, танцы… Гости 

из Пролетарской школы № 20, представили армянскую культуру. Рассказали об Армении через 

национальные песни и танцы. 

А в завершение праздника выступили наши ребята – участники школьного ансамбля 

«Казаченьки». Совместно с ансамблем «Казачья песня» из г. Майкопа, они представили зрителям 

казачью культуру. 

В конце праздника, детей и взрослых объединил общий, заключительный очень красивый 

адыгский танец «Удж». Ребята и взрослые получили от такой встречи море позитива и интересной 

информации. 

3 декабря – День Неизвестного солдата. В классах прошли классные часы, ребята почтили 

минутой молчания память погибших неизвестных солдат. 

7 декабря- библиотекарь из ДК пос. Удобного, совместно с библиотекарем школы, провели для 

старшеклассников урок Мужества. Учащиеся с интересом слушали о воинах интернационалистах, 

героях афганской войны.  

     На урок был приглашен Матвиенко Василий Алексеевич, участник боевых действий в  

Афганистане и  антитеррористических действиях в Чеченской республике, награжденный орденом 

«Красная звезда» и боевыми медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За ратную доблесть». 

Василий Алексеевич рассказал учащимся о службе в армии, о подвигах своих боевых друзей – 

сослуживцев, выполнявших интернациональный долг в Афганистане. Поговорили о героях чеченской 

войны. Ребята с интересом слушали, задавали вопросы, интересовались боевыми наградами гостя. 

Рассказ был интересный и познавательный, учащиеся получили много информации о малоизвестной 

им Афганской войне.  

   В конце разговора гость предложил почтить память погибших героев минутой молчания. 

9 декабря – День Героя России. В классах прошли различные мероприятия. Особенно интересны 

ребятам – встречи с настоящими героями разных эпох, участниками войн из Республиканского Клуба 

ветеранов. По традиции, к нам в гости на классные часы в разные классы, пришли ветераны локальных 

войн. 



Декабрь 2018 г. – В школе началась реализация Патриотического Федерального проекта «Парта 

Героя». Основной идеей проекта является сохранение памяти о героическом прошлом старшего 

поколения, героическое мужество которого не только на полях сражений, но и в мирное время, 

является примером для подражания подрастающего поколения. 

 

История нашего героя неразрывно связана с историей страны и с историей родной школы. Его имя 

– Федосенко Степан Степанович. Он, как и многие его ровесники и современники, прошёл нелёгкие 

испытания в годы Великой Отечественной войны. А после её завершения, устроился учителем на 

работу в нашу школу. Проработал здесь более 30 лет. Нашу школу закончили его дети и внуки. Его 

дочери Людмила и Галина, внучка Юлия – работали в школе. Ребята решили найти про героя ещё 

больше информации и сделать постоянный стенд с именем Героя – Федосенко Степана Степановича. 

11 декабря творческим коллективом СДК и библиотеки, для детей 5-6 классов была проведена 

беседа с видеорядом к Дню Конституции РФ. «Конституция - основной закон государства» Цель 

мероприятия: формирование представления о важности соблюдения законов государства; развитие 

гражданско-правового образования учащихся; формирование активной гражданской позиции и 

правового сознания; приобретение навыков правовой культуры; развитие гражданской инициативы и 

гражданской ответственности, развитие умения работать в группе, выслушивать мнение других и 

излагать свои мысли. Организаторы мероприятия рассказали детям об истории создания Конституции 

и всех этапов её преобразования. Для закрепления материала был проведён блиц - турнир 

«Конституция России». В игровой форме на примере сказочных героев, дети узнали о правах и 

обязанностях, прописанных в основном законе: право на труд, на отдых, свободу перемещения, 

обучения и т.д. 

12 декабря в школе волонтёрами школы была организована Акция - "День Конституции в РФ". В 

течение дня ребята ходили по классам и проводили информационные минутки. Волонтёры побывали 

во всех классах школы и рассказали учащимся на доступном им языке об истории написания 

Конституций в России. Вниманию ребят были представлены тематические презентации, в которых 

старшеклассники обратили внимание на права и обязанности граждан. 

20 декабря прошёл Республиканский молодёжный форум Всероссийского Военно 

Патриотического движения «Юнармия». Форум посетила делегация школьного Юнармейского 

движения и получила новый заряд энергии для дальнейших действий! 

 

Благодаря проводимой работе мы достигаем поставленных целей: 

 воспитание патриотизма и гражданственности у детей и молодёжи; 

 формирование любви к Родине;  

 воспитание чувства гордости и уважения к героическому прошлому  

 изучение государственных символов РФ, их исторической преемственности, сущности и 

значение в различные периоды истории; 

 пробуждение в детях чувства любви к своей малой родине, уважительное отношение к 

национальным традициям и культуре, возрождение народных традиций. 

2. Гражданская активность 

Целью гражданского - правового воспитания в школе является  

формирование правовых знаний, правил поведения в обществе, так как каждый ребёнок 

находится в социуме. В этом направлении в нашей школе проводится множество мероприятий. Это и 

традиционные тематические классные часы, встречи с представителями прокуратуры, следственного 

отдела и т.п. Учителя обществознания Михальцова Л. С., Богданова И.В. и Кубашичева О.Г., вместе с 

классными руководителями, проводят активную работу. Учащихся знакомят с федеральными, 

региональными законами, а также, знакомят и изучают с ними содержание Федерального закона «Об 

образовании в РФ» и Устав ОУ. 

      На уроках и дополнительных занятиях ребята знакомятся и изучают темы: Уголовное и 

Административное право, «Что такое правовая ответственность несовершеннолетних?», «Наркотики и 

уголовная ответственность», «Осторожно, спайсы!».    Проводились беседы,  встречи со 



следователями Следственного отдела Майкопского района, с работниками ГИБДД,  майор полиции, 

сотрудник Уголовного розыска Алиев Р.Х., инспекторы  ПДН. 

Подробно изучается закон "О защите прав потребителей" (оформлен стенд в школьной 

столовой). 

Педагогами ОУ регулярно проводятся мероприятия по профилактике кризисных ситуаций в 

подростковой среде, предупреждению суицидального поведения у подростков. 

  В школьном правовом воспитании стараемся использовать такую педагогическую технологию, 

которая отвечает потребностям самого ученика, общества и учитывает закономерности формирования 

правового сознания.  

  Активно работали ребята из волонтёрского отряда. Они организовывали мобильные бригады, 

которые готовили интересную информацию. Ребята рассказывали своим ровесникам о вреде курения, 

что такое наркотики и чем грозит употребление спайсов и других ПАВ. 

В МБОУ СОШ № 4 на начало 2017-2018 учебного года обучалось 432 ученика, на конец 

учебного года – 436 учащихся из 356 семей, из них 302 семьи полные, 54 – неполные. Многодетные 

семьи – 53, малоимущие – 22, 9 семей с родителями – инвалидами. Семья Бахановых, в которой трое 

детей, учеников МБОУ СОШ № 4 состоит на учёте в КДН.  

    На ВШУ в начале 2017-2018 учебного года состояло 10 учащихся, двое их них – на учёте КДН  

и один – ОДН.  

    На конец учебного года на ВШУ – 6 учащихся (Рождественский Н., Федорченко М., Гричанов 

Я., Фоминков А., Негрейко Д., Сноплян А., из них в КДН – 3 (Негрейко Д., Рождественский Н., 

Сноплян А.)  , ОДН – 1 ( Негрейко Д.).  

      В этом, 2018 - 2019 учебном году, количество учащихся увеличилось – 480 чел. На начало 

сентября 2018 года на ВШУ стоит 5 человек. На учёте в ПДН – 2 человека. На учёте в ОВД – 1 

человек. Семьи, состоящие на учёте ПДН – 1.  

На сегодняшний день, обучающийся Негрейко Даниил, с учёта в ОВД снят. И, на сегодняшнее 

заседание КДН было представлено ходатайство о его снятии с учёта.  

     В школе проводится много мероприятий, тематика которых связана с одной из основных 

проблем человечества – здоровым образом жизни. Мы являемся участниками различных спортивных 

мероприятий, соревнований, акций на уровне муниципальном и республиканском. В школе действует 

детская организация «Прометей», очень активный волонтёрский отряд. А так же, на базе школы 

начало своё действие юнармейское движение. 

       Учащиеся девиантного поведения вовлекаются в культурно-массовые мероприятия, 

участвуют в спортивных соревнованиях, они являются членами детской организации, юнармейского и 

волонтёрского отрядов. 

За год по плану проведено 4 заседания Совета профилактики, на которых заслушивались 

учащиеся девиантного поведения (неуспеваемость, пропуски уроков без уважительной причины), 

заслушивались классные руководители о результатах работы с детьми отклоняющегося поведения и 

ходатайства классных руководителей 9Б класса Атласкировой-Хагба С. З. и 8Б класса Урбанович Е. В. 

о снятии с учёта учащихся Кызродева М. (9Б кл.) и Досаева Е. (8Б кл.) в связи с отсутствием 

правонарушений, положительной динамикой их поведения. Оба подростка были привлечены 

родителями во время каникул к трудовой деятельности. Их поведение улучшилось, что сказалось на 

успеваемости. Кызродев Максим состоял в группе риска, экзамены сдал успешно. (большая заслуга 

классного руководителя Атласкировой – Хагба С.З. и соцпедагога школы Михальцовой Л.С.) Так же, 

хорошая работа проведена с учащимся 7в класса Негрейко Д. (кл. рук. Кубашичева О.Г.), совместно с 

родителями классный руководитель провёл профилактические беседы, ребёнок был вовлечён в 

различные трудовые и общественные дела. Летом Даниил был устроен на работу (по инициативе 

отца), отправлен к бабушке для помощи по огороду. Сейчас Даниил уроки не пропускает, участвует в 

делах класса и школы. Является членом юнармейского отряда школы. 

          В течение учебного года социальный педагог совместно с классными руководителями и 

инспектором ПДН посетила учащихся Гричанова Я., Теплякова В., Федорченко М., Кызродева М., 

Фоминкова А., Рождественского Н., Стеценко Э., Дёмина И., Король Любови, Евгения, Кирилла, 

учащихся 3 Б, 1 Б классов, составлены акты обследования жилищных условий несовершеннолетних.  



Проведено более 100 профилактических бесед с учащимися и консультаций с родителями и 

опекунами. 

 

          По планам сотрудничества с КДН, ОДН, отдела опеки и попечительства Управления 

образования Майкопского района, администрации Побединского поселения в школу приглашались 

специалисты разных ведомств и проводились следующие совместные мероприятия: 

          -2 заседания КДН Побединского поселения, на которые были приглашены: ученик 5А 

класса Рождественский Н., ученик 6 Вкласса Федорченко М., ученик 9 Б класса Фоминков А. с 

родителями. 

- в рамках проведения операции «Школа»  ответственный секретарь КДН Чернышенко Е. Н. 

провела профилактическую беседу «Права и обязанности несовершеннолетних», инспектор ПДН 

Короткий А. В. прочитал лекцию «Профилактика суицидального поведения подростков, 

спровоцированного глобальной сетью «Интернет», инспектор ПДН Иваненко А. Д. провёл лекцию 

«Скажи наркотикам «НЕТ!» с просмотром и обсуждением фильма «Где торгуют смертью», адвокат 

Майкопского района Слюсарева В. И. провела беседу с учащимися старших классов по теме 

«Правовая защита несовершеннолетних», встреча с участником чеченских событий и ликвидации 

аварии на ЧАЭС Залиным В. С. 

        Помимо тематических классных часов и общешкольных внеклассных мероприятий, в 

школу регулярно приглашаются интересные люди – работники прокуратуры, представители МВД, 

суда, военные, медицинские работники, работники культуры и просто авторитетные люди, умеющие 

убедительно и доходчиво объяснить, рассказать о пагубном влиянии вредных привычек на здоровье, 

психику и на жизнь человека в целом. Формы проведения мероприятий различные. Это просмотр 

фильмов, социальных видеороликов, спектаклей, беседы, декады правовых знаний, классных часов, 

родительских собраний, групповых и индивидуальных бесед с привлечением специалистов ПДН 

Отдела МВД по Майкопскому району на темы: «Нет – наркотикам», «Курить, здоровью вредить», «Да 

– спорту, курению – нет», «Наркомания, как антиобщественное и аморальное поведение», 

«Производство и продажа наркотических изделий – необходимость или социальный тупик?», «Об 

опасностях которые рядом…», «…И дым сигареты, нам не сладок и не приятен…», «Профилактика 

табакокурения, алкоголизма, наркомании, токсикомании и других правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Курение и употребление наркотиков как слабость и психическая 

неуравновешенность больного человека», «Употребление наркотиков – шаг в бездну и нарушение 

закона» и другие. Ежегодно проводится конкурс «Класс без вредных привычек», победители которого 

представляют школу в Муниципальном конкурсе. В этом учебном году, победителями конкурса стали 

учащиеся 8А класса (кл.рук. Яровая С.П.), которые организовали и провели во время месячника 

«Здоровый образ жизни» ряд интереснейших тематических мероприятий в школе. Регулярно 

проводятся конкурсы рисунков и плакатов, различные Акции, призывающие бороться с вредными 

привычками и пропагандирующие здоровый образ жизни. Много мероприятий проведено в школе по 

инициативе Волонтёрского отряда и детской организации «Прометей» (под руководством вожатой 

школы Атласкировой – Хагба С.З.) 

 

      Каждую осень в школе проходит Туристский слёт, «Робинзонада», Дни здоровья. Мы 

активно участвуем во всех акциях, предлагаемых отделом молодёжи, Волонтёрским центром и т.д. 

Сейчас в школе проходит месячник «Здоровый образ жизни» 

        В школе был организован просмотр спектакля антинаркотической направленности 

театральной студии «Зазеркалье», для учащихся начальных классов были показаны представления 

ведущих театральных трупп Республики, призывающих к здоровому образу жизни. 

     Совместно с работниками ДК п. Победа и библиотекой п. Удобный проведено много бесед, 

встреч, интерактивных игр, квестов с детьми и подростками нашей школы - «Беда по имени СПИД» 

(для 4-7 кл.), «Нет наркотикам! Мы – за жизнь!» (для 8-11 классов), Акция «Брось сигарету – получи 

конфету!» 



      Мы сотрудничаем с соседней амбулаторией и нашими частыми гостями являются её 

сотрудники. В марте 2018 г. была профилактическая беседа врача – педиатра амбулатории п. 

Победа Шпинёвой О. И. «Здоровье в твоих руках»; 

      Ежегодно мы принимаем активное участие в районных соревнованиях «Мы за жизнь» 

учащихся девиантного поведения, организованные Отделом молодёжи при Администрации МО 

«Майкопский район», привозим грамоты за призовые места и грамоты победителей. 

    Частые гости в нашей школе – представители соседских воинских частей. Ими проводятся 

беседы, показываются фильмы о сегодняшней армии, ребятам рассказывают какими должны 

быть будущие воины – защитники Отечества. А так же, мы с учащимися посещаем в/ч, 

присутствуем на различных мероприятиях патриотического направления. На все экскурсии в в/ч 

направляются обучающиеся девиантного поведения. 

    Ежегодно – в ноябре-декабре, марте – апреле, в школе проводятся декады правовых знаний. 

Мероприятия проводятся в виде лекций, Круглых столов, квестов, бесед и т.п. 

19 сентября, для учащихся   7-8 кл. СОШ №4, в   СДК п. Победа было проведено «Ток - шоу»: 

«Коварные разрушители здоровья» о вреде, который оказывают наркомания и табакокурение на 

здоровье подрастающего поколения.  Мероприятие проводилось     совместно с представителями: 

здравоохранения, отдела «Материнства и детства», СОШ №4  и Побединской  сельской 

библиотеки.     

     Врач нарколог ЦРБ Майкопского района Максименко А.Е. рассказал детям о вредном 

воздействии никотина, алкоголя и наркотиков, токсикомании на здоровье подрастающего 

организма. Приводил яркие примеры и статистические данные, подтверждающие остроту 

поднятой темы.  Доктор призывал подростков активизировать сознательное отношение к 

собственному здоровью, а также, сознательный отказ от употребления психоактивных веществ. 

Так же, было организовано выступление социального педагога и психолога школы на классных 

родительских собраниях на тему: «Особенности формирования подростковой наркозависимости. 

Почему наркомания считается психическим заболеванием? Что такое наркотическая ломка?», 

для родителей был подготовлен буклет «Памятка по распознанию употребления психоактивных 

веществ (ПАВ) подростками». 

        На информационном стенде школы была размещена дополнительная информация, с целью 

ознакомления и профилактике учащихся употребления ПАВ, под названием «Жизнь – это наш 

выбор». «Не ошибись, выбирая свой путь». 

       Проведенный мониторинг результатов вышеназванных мероприятий показал, что учащиеся 

осознают аморальность и пагубность вредной привычки – наркомании и поддерживают 

мероприятия, направленные на профилактику этого антиобщественного явления. 

       Сведений о сомнительных объектах торговли наркотическими изделиями и их рекламы, в 

ближайшей зоне, зрительной видимости школы не имеется. 

       На сегодняшний день, образовательное учреждение продолжает вести активную работу по 

профилактике наркомании среди несовершеннолетних. 

 В школе проводится много традиционных мероприятий, призывающих к здоровому образу 

жизни. На базе школы работает туристский кружок (4 чел. из группы риска), секция футбола (4 

мальчика из группы риска), волейбол (для всех желающих 8-11 классов)  

Все дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время отдыхают в 

оздоровительных лагерях республики Адыгея. 

 

3. Личностное развитие и ЗОЖ 

Другое, не менее важное направление, над которым мы работаем, способствует формированию 

культуры здоровья и здорового образа жизни обучающихся. 
Школьный отряд ЮИД «Светофорик», под руководством учителя Должиковой Н.В., проводил в 

течение года систематически различные мероприятия по профилактике ДТТ. Наша школа 

продолжает тесно сотрудничать с ГИБДД Майкопского района. 

С 3 по 25 сентября школьники 6 – 11 классов участвовали в акции «Уроки для детей и их 

родителей» по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. В рамках 



этой акции проводились классные часы, беседы, круглые столы с участием родителей учащихся, 

работников КДН, сотрудников следственного отдела Майкопского района, федеральных судей 

Майкопского района. 

      Предупреждение несчастных случаев с детьми:  

Общешкольные тематические линейки "Как вести себя с незнакомыми людьми", "Где может 

подстерегать опасность", «Правила безопасности в школе» и другие. 

Классные часы: "Как себя защитить от опасности", "Если к тебе подошёл незнакомец", 

"Физическое и психическое насилие над человеком" и многие другие. 

Оформление стендов ГО, ПДД, ППБ, ЧС: "Где тебя может подстерегать опасность", «Правила 

противопожарной безопасности», «Антитеррор и ты», «Телефон доверия». 

Проведение бесед на темы: "Правила поведения на воде", «Безопасность во время новогодних 

праздников», «Осторожно – гололёд!» и др. 

Месячник безопасности детей (сентябрь, апрель)  

Конкурс рисунков "Безопасное поведение на дорогах" 

Практическая отработка действий учащихся по сигналу «Пожарная тревога». 

Участие в районном конкурсе «Класс без вредных привычек» (9Б, кл.руководитель Урбанович 

Е.В.) 

Классные часы: "Табак – наш враг", "Курить – здоровью вредить". 

Классные часы "Мы за здоровый образ жизни". 

Беседа для девочек 8 – 11 классов "Здоровье и курение". В школе проходили различные акции, 

призывающие к здоровому образу жизни.  

Инструктажи учащихся школы по поведению в школе и дома: "Действия по сигналам: пожар в 

школе, разлив ртути, выброс аммиака, теракт, эвакуация в безопасное место" (отв. Новиков И.И., 

кл.руководители 1-11 классов). 

Ознакомление с законом РА №353 «Об отдельных мерах по защите прав ребёнка». 

Классные часы "День борьбы со СПИДом". 

Индивидуальные беседы с учащимися, замеченными в употреблении табака.  

Родительское собрание: об ответственности за курение табака и употребление алкоголя. 

Просмотр фильма о вредных привычках с последующим обсуждением.  

       В рамках проведения акции «Белая трость» в классах проводились классные часы на тему 

милосердия и толерантности, были приглашены члены ВОСа, проводились беседы о сохранении 

и профилактике заболеваний органов зрения с участием школьного медработника Бобрышовой 

Н.Ф. 

       Огромное значение в этом направлении имеет организация спортивно – оздоровительной 

работы. В нашей школе она на достаточно высоком уровне. 

   На базе нашей школы действует секция туризма из ЦДЮТ и Э «Родник». Ребята занимают 

призовые и первые места в соревнованиях различного уровня.  

 Ежегодно в школе проводится традиционный туристический слёт для 5-11 классов. Для 

начальных классов старшеклассники проводят спортивно=туристические соревнования 

«Робинзонада».  Регулярно, раз в четверть проводится День здоровья, сезонные школьные 

соревнования по мини – футболу, лёгкой атлетике, волейболу, теннису и т.д.  

Активно ведётся работа по оздоровлению детей в круглогодичных и летних оздоровительных 

лагерях Крыма, Краснодарского края и Адыгеи.  

     В становлении личности учащихся школа большую роль отводит нравственно-

эстетическому воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, 

развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В течение всего учебного 

года были сохранены главные традиции школы, которые наполнили воспитательную работу 

интересной, содержательной деятельностью. К ним относятся первые классные часы во всех 

классах по общей тематике «Я – талантлив!», мероприятия ко Дню Республики, «День Матери». 

Ребята нашей школы подготовили множество мероприятий: концерт для мам и бабушек, 

празднование  Дня учителя, выставку поделок учащихся и их совместных работ с родителями,  

«Пернатые наши друзья», «Праздник Осени», Осенний бал, праздник “Здравствуй, Новый год!”, 



Новогодний бал для старшеклассников,  конкурс Новогодних ёлочек, сделанных своими руками, 

«Вперёд, мальчишки!», «Леди - 2018», праздник Прощания с букварём, Неделю творчества и 

моделирования,  праздник Последнего звонка, День открытых дверей для будущих 

первоклассников и их родителей и концерт,  праздник “Прощай, начальная школа!”, Выпускные 

вечера. 

  Очень активны в творческих делах ученики начальных классов и их классные руководители и 

родители.  

  В декабре 2018 года в школе была проведена Акция Милосердия «Сотвори добро». Учащиеся 

собирали посильную помощь для детей из Детского дома в а. Шовгеновский, а так же собрали 

новогодние подарки и в школы для детей с ОВЗ.  Школа получила Благодарственное письмо от 

руководителя школы – интерната а. Шовгеновска и г. Майкопа. 

        Большое воспитательное значение имеет экскурсия. За прошедший год учащиеся побывали 

в выставочных залах Национального музея. Часто наши ученики посещают культурно-

развлекательный центр г. Майкоп «Джой-лэнд», городской парк, дендропарк в ст. Гончарка и 

Ярославской, живописные уголки Майкопского и Апшеронского районов. А так же, весной 

учащиеся 3х, 4х 6х классов совершили замечательную экскурсию в г. Краснодар. 

Огромное значение в формировании личности играет профориентационное направление в 

воспитании учащихся МБОУ СОШ №4 осуществляется через активизацию работы по созданию 

условий для осознанного профессионального самоопределения учащихся. К мероприятиям этого 

плана относится: 

- предпрофильная подготовка учащихся ОУ (прогнозирование будущей профессии с помощью 

занятий по ОД, бесед со школьным психологом Александровой Н.В.); 

- организовано сотрудничество ОУ с профессиональными специальными и высшими 

заведениями (проведение бесед, распространение информационных буклетов); 

- родительские собрания в выпускных классах на тему выбора будущей профессии; 

-  Дни открытых дверей в различных учебных заведениях; 

- организация экскурсий на действующие предприятий района и города; 

- проектная деятельность учащихся; 

- приглашение представителей различных профессий для бесед с учащимися по пропаганде ряда 

профессий. 

 

4. Экологическое воспитание. 

Одной из составляющих внеклассной работы в школе является экологическое воспитание 

учащихся.  Два раза в год в нашей школе, как и во многих других школах района, проходит 

Экологический месячник. В марте 2018 г. на территории школы и за её пределами были спилены 

старые деревья и поросль. Учащиеся школы каждый четверг проводят Санитарные дни по уборке 

и благоустройству школьной территории. Все ребята и преподаватели дружно работали на своих 

участках, работы было очень много. Было вырезано много поросли, спилены деревья. И в 

школьном дворе продолжаем ухаживать за аллеей из молодых берёз, клёнов и елей. Также 

проблемам экологии уделяется много внимания на внеклассных занятиях и во внеурочной 

деятельности. Учащиеся под руководством учителя биологии Истратовой А.М. и географии 

Бабич Л.С. активно участвуют в экологических конкурсах и олимпиадах различных уровней и 

занимают призовые места. 

 

5. Работа с родителями. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка 

формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой. С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их 

заменяющими. Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные 

по формам (организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты). В течение учебного 

года было проведено 3 общешкольных родительских собрания, на которых обсуждались 



вопросы: антитеррористической защищенности, введением делового стиля в одежде, участие в 

итоговой аттестации по форме ЕГЭ, воспитание здорового образа жизни у школьников, 

организация горячего питания и т.д. Одной из составляющей части взаимодействия педагога и 

родителей является корректирование семейного воспитания. С этой целью социальным 

педагогом школы Михальцовой Л.С. и классными руководителями проводились рейды в   семьи 

детей девиантного поведения (или «группы риска») с участием инспектора ОДН, 

индивидуальные и групповые беседы с родителями. А так же, в школе практикуется проведение 

Малых педсоветов, с приглашением родителей, на которых совместно обсуждается успеваемость 

и поведение учащихся. Так в конце 3-й четверти, был проведён Малый педсовет совместно с 

родителями учащихся 9 Б класса. Благодаря совместным действиям педагогов и родителей, 

успеваемость учащихся в классе улучшилась, изменилось и поведение учащихся в лучшую 

сторону. 

 

 

Охват учащихся во внеурочное время в МБОУ СОШ №4 

(работа кружков и секций) 

Направление Наименование Руководитель Количество 

учащихся 

% охват 

Музыкальное Школьная песня 

 

Медведева В.Н 25 5% 

Образовательное Подготовка детей к 

школе 

Повненькая И.Б 25 5% 

Нравственно-

этическое 

Подросток и закон Михальцова  Л.С. 15 3% 

Социально-

культурное 

Казачий круг Апасова О.Н. 25 5% 

Спортивное волейбол Горковенко М.Н. 30 6% 

Спортивно-

образовательное 

Юные инспекторы 

движения 

Должикова Н. В. 15 3% 

Спортивно-

образовательное 

Юный огнеборец Новиков И.И. 15 3% 

Спортивное Футбол спортшкола 35 7% 

Спортивно-

туристическое 

Спортивный туризм ЦДЮТЭ «Родник» 30 7% 

спортивное Восточные 

единоборства 

спортшкола 20 4% 

итого   235 53% 

 

Расписание внеурочной деятельностив МБОУ СОШ №4  

кла

сс 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Духовно-

нравственное 

общеинтеллектуа

льное 

социальное общекульту

рное 

1а Голобородьк

о Л.В. 

«Весёлые 

старты» 

Среда 

11.20-12.00 

 

 

 

Бабич Е.В. 

«Аленький 

цветочек» 

Четверг 

12.15-12.55 

Тарасьян Л.С. 

«Информатика для 

малышей» 

Вторник 

12.15-12.55 

Александрова 

Н.В. 

«Тропинка к 

своему Я» 

Среда 

12.15-12.55 

Бабич Е.В. 

ОБЖ 

«Знакомые 

незнакомцы» 

Пятница 

12.15-12.55 

 



1б Голобородьк

о Л.В. 

«Весёлые 

старты» 

Среда 

8.30- 9.10 

 
 

Звонарёва Т.О. 

«Я и моя Родина» 

Вторник 

13.05-13.45 

 

 

Тарасьян Л.С. 

«Информатика для 

малышей» 

Понедельник 

12.15-12.55 

Александрова 

Н.В. 

«Тропинка к 

своему Я» 

Четверг 

12.15-12.55 

Звонарёва 

Т.О. 

ОБЖ 

«Азбука 

безопасности

» 

Четверг 

8.30- 9.10 

 

2а Голобородьк

о Л.В. 

«Весёлые 

старты» 

Среда 

13.05-13.45 

 

 
 

Ударцева Е.В. 

«Дорогой добра» 

Понедельник 

12.15-12.55 

Тарасьян Л.С. 

«Мир 

информатики» 

Четверг 

13.05-13.45 

 

 

Ударцева Е.В. 

«Мой мир» 

Вторник 

12.15-12.55 

Ударцева 

Е.В. 

ОБЖ 

«Школа 

безопасности

» 

Пятница 

8.30- 9.10 

 

 

 

 

 

2б Голобородьк

о Л.В. 

«Весёлые 

старты» 
Понедельник 

13.05-13.45 
 

 Рехнер Г.В. 

«Уроки 

нравственности» 

Понедельник 

8.30- 9.10 

 

 

Тарасьян Л.С. 

«Информатика для 

малышей» 

Среда 

13.05-13.45 

 

 

Рехнер Г.В. 

«Россия – наш 

общий дом» 

Вторник 

12.15-12.55 

Рехнер Г.В. 

ОБЖ 

«Школа 

безопасности

» 

Пятница 

13.05-13.45 

 

 

 

3а Горковенко 

М.Н. 

«Подвижные 

игры» 

среда 

14.45-15.25 

 

 

 

Беседина И.В. 

«Уроки 

нравственности» 

Понедельник 

15.30-14.10 

Удоденко Л.В. 

«Занимательная 

информатика» 

четверг 

15.30-14.10 

Беседина И.В. 

«Школа 

общения» 

Вторник 

14.45-15.25 

Беседина 

И.В. 

ОБЖ 

«В здоровом 

теле – 

здоровый 

дух» 

Четверг 

14.45-15.25 

 

3б Горковенко 

М.Н. 

«Подвижные 

игры» 

Пятница 

12.15-12.55 

 

Землякова З.А. 

«Уроки 

нравственности» 

Понедельник 

13.05-13.45 

 

Удоденко Л.В. 

«Занимательная 

информатика» 

Среда 

13.05-13.45 

 

 

Землякова З.А. 

«Мой 

нравственный 

кодекс» 

Вторник 

12.15-12.55 

 

 

 

Землякова 

З.А. 

ОБЖ 

«Твоя 

безопасность 

в твоих 

руках» 

Четверг 

12.15-12.55 

 



4а Черкесов 

Т.А. 

«Весёлые 

старты» 

Вторник 

13.05-13.45 

Повненькая И.Б. 

«Россия-Родина 

моя» 

Понедельник 

13.05-13.45 

 

 

 

 

 

 

Гурома О.А. 

«Информатика» 

Среда 

13.05-13.45 
 

Повненькая И.Б. 

«Волшебный 

мир искусства» 

Четверг 

12.15-12.55 

 

 

Повненькая 

И.Б. 

ОБЖ 

«Уроки 

безопасности

» 

Пятница 

11.20-12.00 

4б Черкесов 

Т.А. 

«Весёлые 

старты» 

четверг 

13.05-13.45 

 

Апасова О.Н. 

«Я – гражданин 

России» 

Вторник 

13.05-13.45 

 

Гурома О.А. 

«Информатика» 

Понедельник 

13.05-13.45 

 
 

Апасова О.Н. 

«Культура и быт 

Адыгов» 

Среда 

11.20-12.00 

Апасова О.Н. 

ОБЖ 

«Береги 

себя» 

Пятница 

12.15-12.55 

 

 

4в 

 

 

 

Черкесов 

Т.А. 

«Весёлые 

старты» 

Четверг 

10.20-11.00 

 

Богацкова О.В. 

«Моя малая 

родина» 

Понедельник 

13.05-13.45 

 

Гурома О.А. 

«Информатика» 

Вторник 

12.15-12.55 
 

Богацкова О.В. 

«Я среди 

людей» 

Четверг 

12.15-12.55 

 

 

Богацкова 

О.В. 

ОБЖ 

«Безопасное 

детство» 

 

5а Черкесов 

Т.А. 

«Подвижные 

игры» 

13.55-14.35 

 

Бабич Е.В. 

«Народные 

праздники и 

традиции» 

Среда 

13.55-14.35 

 

Бабич Л.С. 

«География вокруг 

нас» 

Четверг 

13.05-13.45 

 

Михальцова 

Л.С. 

ОРКСЭ 

Понедельник 

13.55-14.35 

 

Новиков 

И.И. 

ОБЖ 

Пятница 

13.55-14.35 

 

5б Черкесов 

Т.А. 

«Подвижные 

игры» 

Пятница 

8.30-9.10 

 

Звонарёва Т.О. 

«Мир профессий» 

вторник 

13.55-14.35 

 

Бабич Л.С. 

«География вокруг 

нас» 

Среда 

13.55-14.35 

 

Михальцова 

Л.С. 

ОРКСЭ 

Четверг 

13.05-13.45 

 

Новиков 

И.И. 

ОБЖ 

Понедельник 

13.55-14.35 

 

6а Горковенко 

М.Н. 

«Подвижные 

игры» 

Понедельник 

10.20-11.00 

 

Бабич Л.С. 

«Уроки 

нравственности» 

Четверг 

11.20-12.00 

Гурома 

О.А.«Занимательна

я информатика» 

Среда 

13.55-14.35 

 

Медведева В.Н. 

 

«Мифология» 

понедельник 

13.55-14.35 

 

 

Новиков 

И.И. 

ОБЖ 

13.55-14.35 

 

 

6б Горковенко 

М.Н. 

«Подвижные 

игры» 

Понедельник 

Бабич Л.С. 

«Главные 

достопримечатель

ности РА» 

Пятница 

Гурома О.А. 

«Занимательная 

информатика» 

Вторник 

13.05-13.45 

Хруснова Е.Н. 

«Юные 

естествоиспытат

ели» 

среда 

Новиков 

И.И. 

ОБЖ 

Пятница 

8.30-9.10 



12.15-12.55 13.55-14.35  13.55-14.35 

 

7а Горковенко 

М.Н. 

«Подвижные 

игры» 

среда 

13.55-14.35 

 

Богданова И.В. 

«Загадки истории» 

Вторник 

13.55-14.35 

 

 

 

 

Хруснова Е.Н. 

«Моя 

экологическая 

грамотность» 

Среда 

14.45-15.25 

Петрова Е.Н. 

«История 

технологий» 

Пятница 

13.55-14.35 

 

Иванова 

М.А. 

«Я познаю 

себя» 

Четверг 

14.45-15.25 

7б Горковенко 

М.Н. 

«Подвижные 

игры» 

Четверг 

14.45-15.25 

Богданова И.В. 

«Загадки истории» 

Среда 

13.55-14.35 

 

 

Хруснова Е.Н. 

«Моя 

экологическая 

грамотность» 

Четверг 

13.55-14.35 

 

Петрова Е.Н. 

«История 

технологий» 

Вторник 

13.55-14.35 

 

Иванова 

М.А. 

«Я познаю 

себя» 

Четверг 

10.20-11.00 

7в Горковенко 

М.Н. 

«Подвижные 

игры» 

Пятница 

13.05-13.45 

Кубашичева О.Г. 

«Загадки истории» 

Понедельник 

13.55-14.35 

 

 

Хруснова Е.Н. 

«Моя 

экологическая 

грамотность» 

Пятница 

13.55-14.35 

Петрова Е.Н. 

«История 

технологий» 

Среда 

14.45-15.25 

Иванова 

М.А. 

«Я познаю 

себя» 

Вторник 

13.55-14.35 

 

 

8а Горковенко 

М.Н. 

«Спортивные 

игры» 

Пятница 

14.45-15.25 

 

Иванова М.А. 

«Давай 

общаться!» 

Среда 

13.55-14.35 

Хруснова Е.Н. 

«Чудесная химия» 

Четверг 

14.45-15.25 

Петрова Е.Н. 

«Мир 

профессий» 

Понедельник 

13.55-14.35 

 

Медведева 

В.Н. 

«Азбука 

добра» 

Вторник 

14.45-15.25 

8б Горковенко 

М.Н. 

«Спортивные 

игры» 

Вторник 

8.30-9.10 

 

Иванова М.А. 

«Давай 

общаться!» 

Четверг 

11.20-12.00 

 

Хруснова Е.Н. 

«Чудесная химия» 

Пятница 

13.05-13.45 

 

 

Петрова Е.Н. 

«Мир 

профессий» 

Среда 

13.55-14.35 

 

 

Медведева 

В.Н. 

«Азбука 

добра» 

Понедельник 

13.05-13.45 

 

9а Горковенко 

М.Н. 

«Спортивные 

игры» 

Вторник 

13.55-14.35 

 

 

 

Истратова А.М. 

«Вопросы 

нравственности в 

биологии 

Понедельник 

14.45-15.25 

 

Хруснова Е.Н. 

«Занимательная 

химия» 

Понедельник 

13.05-13.45 

 
 

Александрова 

Н.В. 

«Я и моя 

профессия» 

Вторник 

14.45-15.25 

Иванова 

М.А. 

«Столицы 

европейских 

стран» 

Среда 

14.45-15.25 

9б Горковенко 

М.Н. 

«Спортивные 

игры» 

Богданова И.В. 

   «Загадки 

истории» 

Пятница 

Хруснова Е.Н. 

«Занимательная 

химия» 

Понедельник 

Александрова 

Н.В. 

«Я и моя 

профессия» 

Иванова 

М.А. 

«Столицы 

европейских 



Вторник 

 

14.45-15.25 

 

14.45-15.25 

 

 

 

13.55-14.35 

 

 

Среда 

14.45-15.25 

стран» 

Четверг 

13.55-14.35 

 

 

4. Оздоровление учащихся 

           Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Лето – 

время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, 

восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения 

детей. 

           Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых детей, 

способствующий снятию физического и психологического напряжения детского организма. 

          Организация школьных оздоровительных лагерей - одна из интереснейших и важнейших 

форм работы со школьниками в летний период. Лагерь выполняет важную миссию 

оздоровления и воспитания детей. 

          Детский оздоровительный лагерь – это место, где может быть очень эффективно 

построена воспитательная  работа по самоопределению личности ребенка через включение его в 

творческую деятельность. 

          За отчетный период с 10.06.18  по 30. 06.18г.  в летнем оздоровительном лагере дневного 

пребывания  « Солнышко» при МБОУ СОШ № 4 отдохнуло 69 обучающихся 1-5 классов. 

Зачисление детей производилось  на основании заявлений родителей. Обязательным  

являлось  вовлечение  в лагерь детей : из многодетных семей -22, из социально-незащищенных 

семей -3,  из числа детей-сирот-1, из числа детей, лишенных опеки родителей -8, из семей 

одиноких родителей -18, дети из семей, оказавшихся в социально-опасном положении-2 

Продолжительность смены составила 21день. В течение смены дети находились в лагере с 08.30 

до 14.30, в соответствии с утвержденным режимом дня . В режиме летнего лагеря было 

предусмотрено двухразовое питание, оздоровительные мероприятия, образовательно-

оздоровительная программа 

РЕЖИМ ДНЯ летнего оздоровительного лагеря  с дневным пребыванием 

                            «СОЛНЫШКО» 

8.30  - 8.40 – приём  детей   

8.40 – 9.20 – утренняя зарядка, линейка 

9.20 – 9.50 – завтрак 

9.50 – 10.30 – игры на свежем воздухе 

10.30 – 12.50 – тематические            развлекательные мероприятия (согласно плану) 



13. 00 – 13.40 – обед  

13.50 – 14.25 –  отрядные мероприятия                        

14.30 – отправка детей домой 

Задолго до открытия лагеря творческая группа учителей  разработали программу, план-сетку 

мероприятий,  положение об организации лагеря. Программа работы лагеря включала в себя 

разноплановую деятельность, объединяя различные направления отдыха, оздоровления и 

воспитания детей. В течение дня были организованы спортивные и досуговые мероприятия. 

Детям была  предоставлена свобода в определении содержания их отдыха. Участие в дополнении 

основных направлений плана, конкретизация планирования каждого дня дала  возможность 

детям самореализовать себя, найти дело по душе.       

   Каждое утро в лагере начиналось с коллективной зарядки, которую проводил Подставко Н.Н. 

Затем проводилась общеотрядная линейка, где подводились итоги предыдущего дня и 

планирование новых дел. После завтрака проводились коллективно-творческие дела согласно 

плану работы. Дети принимали участие в оформлении отрядного уголка, где отражалась вся 

жизнь лагеря. Все учащиеся были разделены  на   четыре  отряда.1 отряд «Радуга», 2 отряд 

«Дельфины», 3 отряд «Непоседы», 4 отряд «Комета». У каждого отряда своя речёвка и девиз. 

Каждый отряд планировал  свою работу с учётом общелагерного плана. В каждом отряде 

разработана система стимулирования успешности и личностного роста. Каждый 

ребёнок  ежедневно получал фишки, за активное участие в жизни отряда  и в целом лагеря. 

Дети  с удовольствием участвовали в конкурсах, в подготовке  помогали и их родители. В конце 

лагерной смены подведены  итоги, по результатам которых самые активные  получили  призы и 

награды.  

В лагере «Солнышко» сложились и проводились  мероприятия: торжественное открытие и 

закрытие сезона, ежедневная зарядка и организационные линейки, проведение конкурсов 

различного направления, спортивные эстафеты, турниры по футболу, шашкам, шахматам, малые 

олимпийские игры, игровые программы, экологические игры и акции, трудовые и экологические 

десанты, конкурсы рисунков. Открытие лагерной смены прошло с радостными искорками в 

глазах, говоривших:    «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето! Здравствуй, край чудес!». 

 

Самыми интересными  по мнению детей были мероприятия: конкурсно -развлекательная 

программа «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть», познавательно- 

развлекательная игра «День Музыки», праздничная  программа «День России». В этот день 

ребята познакомились с историей Гимна и герба России, ответили на вопросы викторины.  

 Спортивный праздник, посвящённый открытию Чемпионата мира по футболу, провели  

на футбольном поле. 

 Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби оставил неизгладимые впечатления у ребят.  

В День памяти все ребята смогли возложить цветы к памятнику на х. Грозном, посетили ветерана 

Великой Отечественной войны  Баева Алексея Пахомовича, который рассказал ребятам о своём 

боевом пути, участвовали в митинге, посмотрели презентацию о Великой Отечественной войне. 

  Театрализованное представление «Праздник Нептуна» с конкурсами и эстафетами не оставили 

равнодушными ни одного ребёнка.   



В конкурсно-игровой программе «Мисс и Мистер 2018», очень отличились ребята из отряда 

«Непоседы» и «Комета».   

Товарищеская встреча с футбольной командой «Урожай» п. Тульского очень запомнилась 

ребятам. За автографами выстроилась очередь.  

В тесном сотрудничестве пришкольный лагерь работал с сельским ДК п. Победа и п. 

Удобного.  Два раза в неделю работники ДК для детей устраивали незабываемые мероприятия – 

«Путешествие по сказкам», квест-игру «Своя игра»  по теме «Морские животные», спортивно-

развлекательный праздник «В гостях у подводных жителей». 

Незаменима была и работа медицинского работника. В течение смены  педиатр Шпинёва 

О.И. и медсестра Бобрышова Н.Ф   проводили ежедневный осмотр детей, организовывали беседы 

как с воспитателями («Первая доврачебная помощь пострадавшему в различных ситуациях», 

«Аллергические реакции», «Ожоги»), так и с воспитанниками («Укусы насекомых», 

«Профилактика клещевого энцефалита» ). Оценка эффективности оздоровления детей в условиях 

детского оздоровительного лагеря проводилась на основании сопоставления данных двух 

медицинских осмотров - в начале и в конце лагерной смены. 

Были проанализированы следующие показатели: 

 физическое развитие ребенка; 

 функциональное состояние организма; 

 уровень физической подготовленности. 

Комплексный анализ этих показателей дал возможность оценить эффективность 

оздоровления каждого ребенка. Ребята с удовольствием посещали физиокабинет , где 

Пироговская Н.Н. проводила лечение на аппаратах  с целью профилактики различных 

заболеваний. 

            Большое внимание в процессе работы лагерной смены уделялось работе с детьми из 

многодетных и неблагополучных семей. Воспитатели  Апасова О.Н, Мамиёк Т.В., Терёшина Л.А, 

Бабич Л. С.  старались активнее привлекать их к участию в различных мероприятиях.   

            

 Во избежание несчастных случаев, травм и ДТП с детьми смены велись ежедневные 

инструктажи, беседы и познавательные мероприятия по ПДД.( «Пешеходы и водители» , 

«Безопасный путь домой», «Правила перехода улицы», «Личная безопасность на улице и дома»). 

 В летнем лагере была проведена работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: конкурсная программа «Мой друг надёжный – знак дорожный», в 

ходе которой дети повторили назначение дорожных знаков, отдельные правила дорожного 

движения.  

 Проводились инструктажи по здоровому образу жизни, правилам поведения на воде, 

правилам поведения в общественных местах и оказания первой медицинской помощи при 

несчастных случаях.  В гостях у ребят побывала инспектор ГИБДД . Ежедневно посещал ребят 

инспектор полиции младший лейтенант Иваненко А.Д. и проводил профилактические беседы  с 

ребятами о  технике безопасности  вблизи водоёмов, о правилах поведения в экстремальных 

ситуациях. 



 

Огромное внимание в лагере уделялось организации кружковой деятельности. Так, на базе 

лагеря дневного пребывания были организованы  два кружка по интересам детей: 

« Умелые руки» (Повненькая И.Б.), «Вокал» (Медведева В.Н.). В конце потока была 

организована выставка лучших творческих работ ребят из кружка «Умелые руки», а вокалисты 

показали свои таланты в музыкальном празднике «Закрытие лагерной смены». 

 Сотрудники ЦДЮТ Печерская О.В., Онищенко С.Р., Белоусова О.В. провели мастер –класс с 

ребятами. 

        Связующим звеном между воспитанниками лагеря и воспитателями являются родители. 

Именно для них в лагере был организован стенд .           

Были оформлены уголки здоровья, по правилам дорожного движения и пожарной безопасности, 

информационный стенд лагеря.          

Утренняя гимнастика проводилась ежедневно в течение 10-15 минута открытом воздухе. 

Основная задача этого режимного момента, помимо физического развития и закаливания, - 

создание положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия проводились на спортивной площадке с 

использованием спортивного инвентаря - мячи, скакалки, комплекты шахмат, шашек. 

Подвижные игры включали все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. Они 

способствовали созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у детей. Развитию 

таких физических качеств как ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и 

воспитанию дружбы. 

Питание детей осуществлялось в школьной столовой. Вкусные завтраки и обеды готовили повар 

Бардацкая Н.Д. и помощники  Севостьянова А.С.,Бардацкая Е.П. Меню было разнообразным, 

качественным. В рационе постоянно были фрукты, соки, овощи. 

В лагере проводилась ежедневная индивидуальная диагностика. Дети оценивали себя и свои 

возможности. К концу смены дети научились анализировать прошедший день, у многих 

повысилась самооценка, дети научились критически подходить к своим действиям и действиям 

коллектива. Очень интересными были встречи-беседы с психологом   Александровой Н.В. 

Воспитателями отмечена положительная динамика в межличностных отношениях между детьми. 

Исходя из полученных данных,  можно сделать вывод о том, что атмосфера  в летнем 

пришкольном лагере комфортная, временные детские коллективы ( отряды) вполне можно 

считать сформированными. 

Результаты анкетирования на выходе показали, что всем детям понравилась жизнь в лагере, 

что все нашли новых друзей, каждый смог чему-то научиться сам и научить других. Все желали 

друг другу удачных каникул, исполнения желаний, успехов. В сердце каждого останутся как 

большие общелагерные мероприятия, так и мероприятия, проводимые в отдельных отрядах.   

Результаты анкетирования свидетельствуют, что в целом ожидания от пребывания в 

пришкольнном лагере «Солнышко» у ребят оправдались. 

 Ежедневно проводились методические «летучки» воспитателей лагеря по корректировке работы 

пришкольного лагеря. Все запланированные КТД  выполнены и проведены на хорошем 

организационном уровне . Проведение коллективно-творческих дел необходимо для развития у 



ребенка базовых компетенций, коммуникативных отношений, чувства сопереживания, 

коллективизма; развития кругозора, знакомство детей с различными профессиями людей.             

 Хочется сделать вывод, что работа лагеря прошла  интересно. Дети смогли себя реализовать по 

своим возможностям, проявив активность и инициативу, укрепили здоровье, у многих появилось 

желание участвовать в работе лагеря на следующий год . Отдых и оздоровление детей прошли 

без чрезвычайных ситуаций, серьезных нарушений. 

 Выводы: 

        по окончании смены у детей: 

-улучшилось физическое и психологическое здоровье; 

    - повысился уровень спортивной подготовки; 

-появились мотивации к собственному развитию, участию в собственной деятельности, 

проявлению социальной инициативы; 

-произошло развитие индивидуальной, личной культуры, приобщение к -здоровому образу 

жизни; 

-продолжилось развитие коммуникативных, познавательных, творческих способностей, 

умение работать в коллективе; 

    -самореализация в творческой деятельности; 

-приобретение новых  знаний, умений и навыков. 

 

       В заключение хочется отметить, что в целом работа пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием «Солнышко» прошла на высоком уровне. Были проведены разного рода 

мероприятия: спортивные, развивающие, творческие. Работа  педагогов оценивается достаточно 

высоко: активно привлекали детей на различные конкурсы, играли с ними сами, переодевались в 

сказочных героев, были заинтересованы своей работой. Ребята, посещавшие летний лагерь стали 

более коммуникабельны, физически выносливы, раскрыли свои скрытые таланты. Самым 

показательным и приятным остается то, что на закрытии лагеря дети просили продолжить 

работу, и не хотели расставаться с товарищами и воспитателями. 

     Исходя из результатов проделанной работы и пожеланий детей и родителей при составлении 

Программы пришкольного летнего лагеря «Солнышко» на следующий год можно предложить 

для реализации следующие задачи: 

-создание условий для организованного отдыха детей; 

-приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления; 

-формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры; 

-создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, -использование 

окружающей природы в качестве источника оздоровления ребёнка; 

-организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации на 

индивидуальном личностном потенциале; 

     -формирование у ребят навыков общения и толерантности; 

-по возможности, организовывать поездки на ознакомительные экскурсии в г. Майкоп по 

историческим местам. 

 

Летний лагерь – это радость общения с друзьями, познание окружающего мира. Детство – особая 

пора в жизни человека, время самого интересного развития личности. Период детства должен 



быть временем мира и здоровья, духовно-нравственного, интеллектуального становления и 

роста. 

5.Результаты анонимного анкетирования родителей. 

Анкета 

удовлетворенности родителей муниципальной услугой в МБОУ СОШ № 4 

за   2018год 

Было опрошено 280 родителей. 

1. Удовлетворяет ли вас режим учебного заведения? 

Количество/%    Количество/% 

Да –  280/100%     Нет – 0/0%  

2. Доступна ли Вам информация о представляемых услугах? 

Количество/%    Количество/% 

Да – 280/100%      Нет – 0/0% 

3. Как Вы оцениваете санитарно-гигиенические условия в школе? 

Количество/%    Количество/% 

Положительно –  252/90%   Отрицательно – 28/10% 

4. Как Вы оцениваете профессиональный уровень педагогического коллектива? 

Количество/%  Количество/%  Количество/% 

Высокий –  252/90% Средний – 28/10% Ниже среднего – 0/0%  

5. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых услуг? 

Количество/%    Количество/% 

Да – 252/90%      Нет – 28/10%  

6. Довольны ли Вы организацией дополнительного образования в школе? 

Количество/%    Количество/% 

Да –  185/66%     Нет – 95/34% 

7. Устраивает ли вас открытость деятельности учебного учреждения в целом? 

Количество/%    Количество/% 

Да – 280/100%      Нет – 0/0% 

8. Степень доверия учебному заведению. 

Количество/%  Количество/%  Количество/% 

Высокий –  252/90% Средний – 28/10%  Низкий – 0/0% 

 

Средний % удовлетворенности 90 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы. 

  

1. Требования в части содержания основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования, максимального объема учебной 

нагрузки обучающихся, полноты выполнения образовательных программ исполняются. 

2. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного 

учреждения соответствует  требованиям, определенным федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. 

3. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного 

процесса достаточны  для реализации указанных образовательных программ. 

4. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее целям и задачам. 

5. Методическая работа в ОУ ведётся на хорошем уровне. 

6. Результативность деятельности МБОУ СОШ №4 можно считать удовлетворительной. 

  

 

 

«_____» ______________ г. 

 

 

 

 

 


