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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: 

бессрочно 

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 и 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 Старшая вожатая 

Директор школы 

Заместители директора по УВР 

Социально-
педагогичес

кая  и 
психологиче
ская служба 

ШМОУ Педагог-
библиотекарь 

Совет 
самоуправл

ения 
учащихся 

Старшая 
вожатая 

Заместите
ль 

директора 
по АХЧ 

 

Педагог-
организатор 

ОБЖ 



по ВР д\о «Прометей» 

РДШ 

«Юнармия» 

Руководители внеурочных 

занятий 

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 

Педагог-библиотекарь 

 

Педагог-организатор 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учитель ОБЖ 

 

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 

долж

ност

и 

курсы катего

рия 

награды 

Директор школы Удоденко 

Людмила 

Владимировн

а 

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 

Александров

на 

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 УР 

Ударцева 

Елена 

Викторовна 

Высшее 

АГПИ 1988 

26/6 

мес 

АРИПК  

г.Майкоп 

2019 

Высш

ая 

2017 г. 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Заместитель  

директора по ВР 
Кубашичева 

Оксана 

Геннадиевна 

Высшее, 

АГУ, 1995г. 

28/28 АРИПК  

г.Майкоп, 

2016г. 

 

 

Высш

ая 

2014 

Грамота 

Государственного 

Совета Хасэ 

Республики 

Адыгея 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Фоменко 

Владимир 

Васильевич 

1997, высшее, 

ГАГУ, 

Дополнительн

ое 

образование: 

СИПТ средне-

специальное,  

1971 г. 

0/7 - - - 

 

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 АХЧ, 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 

2018 году зданию школы исполнилось 54 года. 

 

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) 

2. Русский язык 3 2- 0/2-90 + + 



3. Английский язык 2 0 + + 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. 

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, 

при

нте

р, 

ска

нер 

Инт

. 

доск

а  

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 - - 

11 

Кабинет № 8 (русский 

язык)Атласкирова – 

Хагба С.З. 

1 - + 1 - - - 1 

12 
Кабинет № 9 (история) 

Кубашичева О.Г. 
- 8 + 1 - - - 1 

13 

Кабинет № 11 

((русский язык) 

Хруснова Е.Н.. 

- 1 + 1 1 - - 1 

14 
Кабинет № 12 

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

15 

Кабинет № 13 

(физика)Должикова 

Н.В. 

- 1 + - - 1 - - 

16 

Кабинет № 14 

(биология) Истратова 

А.М. 

1 - + 1 1 - 1 - 

17 
Кабинет директора, 

документоведа 
1 1 + - - - 2 - 

18 

Кабинет 

(зам.директора по 

УВР) 

- 1 + - - - 1 - 

19 Методический кабинет - - + - - - - - 

20 

Кабинет 

(зам.директора  по 

воспитательной 

работе) 

1 - + - - - - - 

21 

Кабинет № 15(русский 

язык) 

Паатова И.Л. 

- - + - - + - - 

22 

Кабинет № 

16(история) 

Богданова И.В. 

- - + - - - - - 

23 
Кабинет № 17 

(математика)Яровая 
- 1 + 1 - - - 1 



С.П. 

24 
Кабинет № 18Гурома 

О.А. (математика) 
1 - + - - - - - 

25 

Кабинет № 19 

(информатика) 

Андреянчев С.С. 

10 13 + 1 1 - - - 

26 

Кабинет № 20 

(английский 

язык)Урбанович Е.В. 

- - +     - - - 

27 
Кабинет № 21 (химия) 

Александрова Н.В. 
- 1 + 1 1 - - - 

28 

Кабинет № 22 

(английский 

язык)Терёшина Л.А. 

- - + - - + - - 

29 

Кабинет № 23 

(музыки) Медведева 

В.Н. 

- 1 + - - + - - 

30 Библиотека - 1 + - - - - - 

31 Кабинет психолога - 1 + - - - - - 

32 

Кабинет №24 

(технологии, 

обслуживающего 

труда)  

Шнейдер Н.В. 

- - + - - - - - 

33 

Мастерские, кабинет 

№25 (ОБЖ, 

технического труда) 

Новиков И.И. 

1 - + 1 1 - - - 

  Итого 22 33 33 16 12 5 6 5 

 

 

Учреждение подключено к сети Интернет, скорость – до 5 Мбит/с. 

Организация школьного сайта 

1. На сайте ОО отсутствует информация, не относящаяся к образовательной деятельности. 

2. Размещены технические средства информационных систем на территории РФ согласно 

закону от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» 

3. Сайт соответствует требованиям Рособрнадзора от 29 мая 2014 №785 и постановлению 

Правительства РФ от 10.06.2013 №582. 

4. На сайте опубликованы документы, определяющие политику ОО в отношении 

персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных 

согласно ФЗ №152 от 27.07.06 

5. На сайте опубликованы отчеты результатов деятельности учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества. 

6. На сайте систематически размещается информация о жизнедеятельности учреждения. 

 

 

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 пищеблока-80% 

 

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 в 2019 году (% от общего количества обучающихся по уровням): 

 

классы  Охват питанием % 

1-4 (226 чел) 72% 

5-9(255 чел) 52% 

10-11(33 чел) 12% 

 

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

Всего в МБОУ СОШ №4 обучающихся – 514 человек,  

из них питаются - 286 человек. 

В школе охвачено горячим питанием 55% обучающихся. 

 

охват горячим питанием 

кол-во всего 

кол-во питается 



 

 

2. График питания:  

1-4 классы – II перемена  

5-7 классы - III перемена  

8-11 классы, 3а – IV перемена 

3. Школьная столовая рассчитана на 100 посадочных мест. Ежедневно до девяти часов утра 

происходит учет наличного состава обучающихся, производится корректировка 

предварительных заказов предыдущего дня. В конце дня производится учет и сверка наличного 

состава обучающихся и количества выданных в столовой порций. Это позволяет выявить тех 

детей, кто не получил питания, выяснить причину и принять соответствующие меры. 

Ежемесячно ведется оформление документации и отчета. Столы накрывают сотрудники 

пищеблока рано, в связи с этим пища остывает. Многие учащиеся и их родители просят 

отрегулировать этот момент, чтобы детям подавали не остывшую пищу. За каждым классом 

закреплены столы. Во время приема пищи в обеденном зале организовано дежурство педагогов. 

 4. Большое внимание уделяется калорийности школьного питания. Используется примерное 

двухнедельное меню в соответствии с нормами СанПиН, утвержденное управлением 

Роспотребнадзора. Питание организовано с учетом требований щадящего питания с 

максимальным использованием витаминов. В меню обучающихся систематически включаются 

блюда из мяса, рыбы, молока. Для профилактики авитаминоза и ОРВИ у обучающихся школы в 

рационе используется аскорбиновая кислота, витаминизированный напиток – чай с лимоном. 

     Запрещенных продуктов и блюд нет, при приготовлении предусматривается щадящая 

тепловая обработка. 

5. Классными руководителями проводится внеклассная воспитательная работа с учащимися по 

воспитанию культуры питания и ответственности за свое здоровье. Для совершенствования 

организации школьного питания в школе в рамках тематических классных часов имеется раздел 

«Правильное питание» 

В начале учебного года проводятся родительские собрания, на которых выступают работники 

школьной столовой, члены администрации школы: проводится целенаправленная работа по 

организации горячего питания в школе. Ежемесячно на совещаниях при директоре 

заслушиваются вопросы организации и развития школьного питания. В конце каждой учебной 

четверти подводится итог охвата горячим питанием обучающихся школы. 

Выводы: 

1. Ещё больше проводить работу с обучающимися, пропагандировать здоровое питание. 

Увеличить охват учащихся, получающих питание. 

2.Продолжать работу по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди родителей, 

проводить родительские собрания на темы: «Совместная работа семьи и школы по 



формированию здорового образа жизни. Питание учащихся», «Профилактика желудочно- 

кишечных заболеваний и инфекционных, простудных заболеваний», «Итоги медицинских 

осмотров учащихся»; проводить родительский лекторий «Здоровье вашей семьи»; «Личная 

гигиена ребенка» 

Организация безопасности в образовательной организации 

 

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, 

предусмотре

нный 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., 

Должикова Н.В. 

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. Осуществляется систематический подвоз учащихся 

начального уровня  х. Грозного на занятия и по их окончании на школьном автобусе. 

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 

(чел) 

Перечислить 

населенные 

пункты, 

откуда 

организован 

подвоз 

Расстояние  Количество 

обучающих, 

нуждающихся 

в организации 

подвоза (чел) 

Перечислить 

населенные 

пункты, 

откуда 

необходимо 

организовать 

подвоз 

Расстояние 

44 п. Победа 

х.Грозный 

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

-х. Грозный 6 

км х4 

 

1.6. Режим работы. 

Годовой календарный учебный график МБОУ СОШ №4 

на 2019-2020 учебный год 
(в соответствии с письмом Администрации МО «Майкопский район» №11360 от 23.08.19г). 

 

1.Продолжительность учебного года в МБОУ СОШ №4 в 1-11 классах:  

-  начало учебного года – 02.09.2019 г.,  

              - продолжительность учебного года:     

 в   1 классе     -   33 недели; 

            во  2-4 классах - 34 недели; 

            в 5-11 классах - 34 недели (решение педсовета № 1 от ___.08.19 года) 

 

2.Количество классов-комплектов - 24: 

1 класс – 3 , 2 класс – 3,  3 класс -2, 4 класс – 2,    5 класс -3, 6 класс –2,   7 класс -3,  

8 класс – 3,   9 класс  -2,  10 класс - 1, 11 класс – 1. 

 

3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год делится на четверти: 

 Дата классы Продолжительность  

(количество учебных 

недель) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 1-11 8  

2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 1-11 8  

3 четверть 13.01.2020 20.03.2020 1-11 10 

4 четверть 30.03.2020 25.05.2020 1-11 8 

Итого    34   
 

   



 

 

   

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

классы Продолжительность  

в днях 

осенние 26.10.2019 04.11.2019 1-11 10 

зимние 28.12.2019 12.01.2020 1-11 16 

24.02.2020 01.03.2020 1 7 

весенние 21.03.2020 29.03.2020 1-11 9 

итого    35/42 
 

   

    

Для обучающихся  1-х  классов устанавливаются дополнительные  каникулы с 24.02.20  по 

02.03.2020 г. включительно (7 дней), итого – 42 дней. 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели:  1-11 классы – пятидневная рабочая неделя. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Сменность:в первую смену работает 24 класса-комплекта, 2а, 3б 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. 

 

 
 

 

Продолжительность 2018-2019 учебного года в МБОУ СОШ №4: 

-  начало учебного года – 01.09.2018г.,  

- 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  (34 недели).  

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  26.10.2018 1-11 8  

2 четверть  28.12.2018 1-11 8  

3 четверть  22.03.2019 1-11 11 

4 четверть  31.05.2019 1-8, 10 7 

Итого    34   
 

   

 

Организация медицинского обслуживания 

 

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

Площадь-22кв.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 с учащимися всех уровней образования 

о вреде алкоголизма, наркомании, курения. В зимние месяцы ведется мониторинг 

заболеваний по ОРЗ и ОРВИ и профилактике заболеваний. 

1.7. Кадровая укомплектованность. 

Педагогический коллектив школы 
 

Категория участников образовательного процесса Всего в ОУ 

Администрация 2 

Учителя 33 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 2 

Учебно-вспомогательный персонал 2 

 

 
 

 

Уровень образования педагогических работников: 
 

Высшее педагогическое 27 

профессиональное 27 

Среднее специальное 8 

профессиональное 6 

Незаконченное высшее 1 

 

   

Школьные педработники 

учителя 

администрация 

прочий персонал 



 
Квалификация педагогических работников: 

 

Высшая квалификационная категория 15 

Первая квалификационная категория 10 

Соответствие занимаемой должности 6 

Без категории 5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

уровень образования педработников 

высшее 

среднее 

незаконченное высшее 

классификация педработников 

высшая классификационная 
категория 

первая классификационная 
категория 

соответствие занимаемой 
должности 

без категории 



 

Аттестация педагогических и руководящих кадров 
Всего 

педагогов 

Аттестованных По категориям 

Высшая 1 категория соответсвие 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

37 10 26,8 3 8 3 8 4 10,8 

 

Педагоги, которые аттестовались на высшую категорию 

 в 2019 году 

№ Ф.И.О. педагога полностью предмет 

1 Атласкирова-Хагба Саида Зауровна Адыгейский язык 

2 Кубашичева Оксана Генадиевна История, обществознание 

3 Апасова Ольга Николаевна Начальные классы 

 

Педагоги, которые аттестовались на 1-ю категорию в 2019  году 
№ Ф.И.О. педагога полностью предмет 

1 Иванова МариеттаАскарбиевна Немецкий язык 

2 Медведева Валентина Николаевна МХК, музыка 

3 Звонарева Татьяна Олеговна Начальные классы 

 

Педагоги, которые аттестовались на соответствие занимаемой должности  в 

2019  году 
№ Ф.И.О. педагога полностью предмет 

1 Рехнер Галина Владимировна Начальные классы 

2 Паатова Ирина Леонидовна Русский язык 

3 Горковенко Михаил Николаевич Физическая культура 

4 Тарасьян Лиана Самсоновна Старшая вожатая 

 

 

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. 

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 Е.В., 

Беседина И.В., Иванова М.А., Кубашичева О.Г., 

Медведева В.Н., Повненькая И.Б..Апасова О.Н. 

Почётная грамота Управления 

образования,культуры и спорта  

администрации МО «Майкопский 

район» 

 Бабич Е.В.,ТерёшинаЛ.А.,Беседина И.В. 

Почетная грамота Администрации МО Хруснова Е.Н. 



«Майкопский район» 

Отличник народного просвещения Истратова А.М.. 

Заслуженный работник народного 

образования РА 

Галата Л.Б. 

 

Педагоги, получившие отраслевые и государственные награды в 2019  году 
 

№ Ф.И.О. педагога награда 

1 Апасова Ольга Николаевна Почетная грамота МО и Н РА 

2 Хруснова Елена Николаевна Почетная грамота Администрации МО 

«Майкопский район» 

3 Беседина Ирина Викторовна Почетная грамота управления образования, 

культуры и спорта 

 

 

Педагогический стаж: 
 

До 3 лет 2 

От 3 до 5 лет 1 

От 5 до 10 лет 4 

От 10 до 15 лет 2 

От 15 до 20 лет 8 

20 и более 19 

 

 
 

1.8. Методическое обеспечение. 
Методическая работа МБОУСОШ №4 строится, исходя из общешкольных задач, 

особенностей контингента учащихся и потребности учителей, в соответствии с 

организационной структурой и годовым планом. 

В 2019 году  продолжена работа педагогического коллектива над единой 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

до 3-х лет 

от 3 до 5 лет 

от5 до 10 лет 

от 10 до 15 

15 до 20 лет 

более 20 лет 



методической   темой «Формирование ключевых компетентностей учителя и 

обучающихся, как средство повышения качества образования. 

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. 

 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 на 2017-

2021 г.г. 

 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.  

Курсовая подготовка педагогов за 2019  год 

Ф. И. О. 

полностью 

Должность 

предмет 

тема курсов Дата 

прохождения 

кол-во 

часов 

Где прошло 

обучение 

Сапрунов 

Евгений 

Сергеевич 

педагог-

психолог 

Адаптация детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, к жизни в 

новых семьях 

16.01.-

19.01.2019 

24 АРИПК 

г. Майкоп 

Яровая 

Светлана 

Учитель 

математики 

Совершенствование 

профессиональных 

14.01-

25.01.2019 

108 АРИПК 

г. Майкоп 



Петровна компетенций учителя 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС 

Кубашичева 

Оксана 

Генадиевна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Управление 

качеством 

образования в 

условиях внедрения 

ФГОС и 

профессиональных 

стандартов 

04.02-

12.02.2019 

72 АРИПК 

г. Майкоп 

Должикова 

Наталия 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Развитие 

профессиональных 

компетенций и 

мастерства учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС 

14.01-

25.01.2019 

108 АРИПК 

г. Майкоп 

Хруснова Елена 

Николаевна 

Учитель 

химии 

Обучение химии в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

ООО и СОО 

04.-2-

15.02.2019 

108 АРИПК 

г. Майкоп 

Клыгина 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

физики 

Реализация 

требований к 

освоению основной 

образовательной 

программы (физика) 

21.01-

10.02.2019 

72 Корпорация 

«Российский 

учебник» г. 

Москва 

Беседина Ирина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные 

образовательные 

технологии в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС 

18.03-

26.03.2019 

72 АРИПК 

г. Майкоп 

Апасова Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные 

образовательные 

технологии в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС 

18.02-

27.02.2019 

72 АРИПК 

г. Майкоп 

Терешина 

Людмила 

Алексеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Развитие 

профессиональных 

компетенций и 

мастерства учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС 

04.02-

15.02.2019 

108 АРИПК 

г. Майкоп 

Волынская 

Марина 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Системно-

деятельностный 

подход в обучении на 

уроках русского 

языка и литературы в 

контексте требований 

04.02-

15.02.2019 

108 АРИПК 

г. Майкоп 



ФГОС 

Андреянчев 

Сергей 

Сергеевич 

Учитель 

математики 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС 

04.02-

15.02.2019 

108 АРИПК 

г. Майкоп 

Гурома Ольга 

Александровна 

Учитель 

математики 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС 

04.02-

15.02.2019 

108 АРИПК 

г. Майкоп 

Андреянчев 

Сергей 

Сергеевич 

Учитель 

математики, 

информаики 

Подготовка лиц, 

привлекаемых к 

работе в ППЭ при 

проведении НИА-9 

17.04-

18.04.2019 

16 АРИПК 

г. Майкоп 

Александрова 

Наталья 

Викторовна 

Педагог-

психолог,учит

ель ИЗО 

Подготовка лиц, 

привлекаемых к 

работе в ППЭ при 

проведении НИА-9 

17.04-

18.04.2019 

16 АРИПК 

г. Майкоп 

Гурома Ольга 

Александровна 

Учитель 

математики 

Сбор вожатых и 

воспитателей 

детских 

оздоровительных 

лагерей 

22.04.19 6 АРИПК 

г. Майкоп 

Должикова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Подготовка лиц, 

привлекаемых к 

работе в ППЭ при 

проведении ГИА-9 

17.04-

18.04.2019 

16 АРИПК 

г. Майкоп 

Звонарева 

Татьяна 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Подготовка лиц, 

привлекаемых к 

работе в ППЭ при 

проведении ГИА-9 

17.04-

18.04.2019 

16 АРИПК 

г. Майкоп 

Беседина Ирина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Подготовка лиц, 

привлекаемых к 

работе в ППЭ при 

проведении ГИА-9 

17.04-

18.04.2019 

16 АРИПК 

г. Майкоп 

Ударцева Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сбор вожатых и 

воспитателей 

детских 

оздоровительных 

лагерей 

22.04.19 6 АРИПК 

г. Майкоп 

Апасова Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сбор вожатых и 

воспитателей 

детских 

оздоровительных 

лагерей 

22.04.19 6 АРИПК 

г. Майкоп 

Богацкова 

Оксана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сбор вожатых и 

воспитателей 

детских 

оздоровительных 

22.04.19 6 АРИПК 

г. Майкоп 



лагерей 

Ударцева Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные 

образовательные 

технологии в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС 

15.04.-

23.04.2019 

72 АРИПК 

г. Майкоп 

Голобородько 

Любовь 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

Подготовка лиц, 

привлекаемых к 

работе в ППЭ при 

проведении ГИА-9 

17.04-

18.04.2019 

16 АРИПК 

г. Майкоп 

Сапрунов 

Евгений 

Сергеевич 

педагог-

психолог 

Подготовка лиц, 

привлекаемых к 

работе в ППЭ при 

проведении ГИА-9 

17.04-

18.04.2019 

16 АРИПК 

г. Майкоп 

Рехнер Галина 

Владимировна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Подготовка лиц, 

привлекаемых к 

работе в ППЭ при 

проведении ГИА-9 

17.04-

18.04.2019 

16 АРИПК 

г. Майкоп 

Клыгина 

Татьяна 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ 

01.03-

03.06.19 

16 ООО «Центр 

Развития 

Педагогики» 

г. Санкт-

Петербург 

Звонарева 

Татьяна 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Подготовка лиц, 

привлекаемых к 

работе в ППЭ при 

проведении ГИА-9 

17.04-

18.04.2019 

16 АРИПК 

г. Майкоп 

Александрова 

Наталья 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Содержание 

деятельности 

педагога-психолога в 

условиях реализации 

ФГОС 

13.05-

21.05.2019 

72 АРИПК 

г. Майкоп 

Рехнер Галина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: 

организация урочной 

и внеурочной 

деятельности для 

детей с ОВЗ 

09.09.-

13.09.2019 

36 АРИПК 

г. Майкоп 

Ударцева Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Традиции и 

инновации в 

вопросах 

совершенствования 

норм и условий для 

полноценного 

функционирования 

русского языка 

16.10.-

19.10.2019 

36 АРИПК 

г. Майкоп 

      

Удоденко 

Людмила 

Директор 

школы 

Формирование 

компетенций 

21.10-

31.10.2019 

108 г. Ставрополь 



Владимировна руководящих 

работников системы 

образования региона 

по реализации 

инновационных 

моделей повышения 

качества образования 

11.11-14.11. 

2019 

      

 

Работа школьных творческих и проблемных групп 
№ Название Тема Категория 

участников группы 

Результат 

1 Рабочая группа по 

функционированию 

Республиканской  

стажировочной 

площадки  

«Развитие 

содержания. 

Методов, форм 

повышения 

кадрового 

потенциала и 

специалистов по 

вопросам изучения 

русского языка в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

многонационально

го региона» 

Директор школы 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Учителя 

начальных классов 

Разработка и реализация 

«Дорожной карты» 

функционирования 

стажировочной площадки. 

Проведение на базе школы 

Муниципального семинара 

«Современный урок 

русского языка в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве».  

Участие в семинарах, 

конференциях творческих 

группах по данному 

направлению 

 

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 

МариеттаАскар

биевна 

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 

Семинар-практикум, дискуссия, 

тематический педагогический  

Совет, открытый урок, 

конференция, тренинг, открытое 



разнообразия методов 

обучения и 

воспитания». 

внеклассное мероприятие 

4 Учителей 

общественно-

научного цикла 

Богданова 

Ирина 

Васильевна 

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 

Борисовна 

Совершенствование 

форм и методов 

воспитания через 

повышение 

мастерства классного 

руководителя» 

Семинар-практикум, дискуссия, 

тематический педагогический  

Совет, конференция, тренинг, 

открытое внеклассное 

мероприятие 

 

Участие педагогов школы в семинарах (участие и выступление) 

 
№ Ф.И.О. педагога 

полностью 

Тема семинара Указать тему 

Районные 

1. Клыгина Татьяна 

Александровна 

Муниципальные педагогические 

чтения «Достижения 

инновационной образовательной 

практики» 

Проектно-исследовательская 

деятельность на уроках физики 

2. Волынская Марина 

Алексеевна 

Муниципальные педагогические 

чтения «Достижения 

инновационной образовательной 

практики» 

Использование алгоритмов на 

уроках русского языка 

3. Апасова Ольга 

Николаевна 

Муниципальные педагогические 

чтения «Достижения 

инновационной образовательной 

практики» 

Нарушение процесса чтения и 

письма в начальной школе 

4. Бабич Людмила 

Сергеевна 

Муниципальный семинар учителей 

географии 

Участие в конкурсах разного 

уровня для педагогов и 

школьников в целях создания 

среды для одаренных детей 



5. Волынская Марина 

Алексеевна 

Муниципальный семинар 

«Современный урок русского языка 

в поликультурном образовательном 

пространстве» 

Использование приемов 

смыслового чтения на уроках 

литературы 

6 Паатова Ирина 

Леонидовна 

Муниципальный семинар 

«Современный урок русского языка 

в поликультурном образовательном 

пространстве» 

Современный урок русского 

языка в поликультурном 

образовательном пространстве 

7 Беседина Ирина 

Викторовна 

Муниципальный семинар 

«Современный урок русского языка 

в поликультурном образовательном 

пространстве» 

Развитие орфографической 

зоркости первой ступени на 

уроках русского языка в 

образовательных организациях 

в условиях многонационального 

регион учащихся 

8 Новиков Иван 

Иванович 

Деятельность учителя ОО по 

предмету «Технология» в условиях 

реализации ФГОС 

Компетентность учителя 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

9. Богацкова Оксана 

Викторовна 

Использование дидактических 

материалов для активизации 

познавательной деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Участие 

10. Паатова Ирина 

Леонидовна 

Актуальные направления развития 

профессиональной компетентности 

учителя в условиях реализации 

концепции преподавания русского 

языка и литературы 

Участие 

11. Паатова Ирина 

Леонидовна 

Актуальные вопросы изменения 

содержания КИМ ОГЭ 2020г. 

Участие 

12 Яровая Светлана 

Петровна 

Методическое сопровождение 

уроков с использованием системно-

деятельностного подхода 

Эффективные формы 

организации повторения и 

обобщения знаний школьного 

курса математики 

13 Истратова Альбина 

Михайловна 

Подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

Работа с одаренными детьми 

участие 

14 Александрова 

Наталья 

Викторовна 

Подготовка учащихся к ОГЭ участие 

Республиканские 

1 Гурома Ольга 

Александровна 

Учителя математики, работающие с 

детьми с ОВЗ в основной школе. 

Опыт. Проблемы. Перспективы. 

участие 

2 Гурома Ольга 

Александровна 

Олимпиадная деятельность в 

начальной школе 

(математика).Ранняя мотивация 

участие 



3 Гурома Ольга 

Александровна 

Современный урок математики участие 

4 Урбанович Елена 

Викторовна 

III Республиканская экологическая 

акция «Посещай и сохраняй» 

участие 

5 Волынская Марина 

Алексеевна 

Межрегиональный семинар-

совещание по учебному предмету 

«Русский язык и литература».Тема 

семинара» «Современные стратегии 

чтения и понимания текстов разных 

стилей речи на различных 

информационных носителях» 

Использование приемов 

смыслового чтения на уроках 

литературы 

6 Богданова Ирина 

Васильевна 

Межпредметные технологии при 

обучении обществознанию 

участие 

7 Ударцева Елена 

Викторовна 

Межрегиональный семинар-

совещание по теме «Русский язык-

национальное богатство» 

Воспитание патриотизма на 

уроках русского языка в 

начальной школе 

8 Беседина Ирина 

Викторовна 

Межрегиональный семинар-

совещание по теме «Русский язык-

национальное богатство» 

Развитие орфографической 

зоркости первой ступени на 

уроках русского языка в 

образовательных организациях в 

условиях многонационального 

регион учащихся 

9 Клыгина Татьяна 

Александровна 

Межрегиональный семинар-

совещание по учебным предметам 

«Физика» и «Астрономия» по теме 

«Возможности электронных 

образовательных ресурсов в 

процессе изучения учебных 

предметов «Физика» и 

«Астрономия» 

Применение электронной 

тетради на уроке астрономии 

10 Клыгина Татьяна 

Александровна 

Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов 

Участие в вебинаре 

11 Волынская Марина 

Алексеевна 

Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов 

Участие в вебинаре 

12 Удоденко Людмила 

Владимировна 

Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

Участие в вебинаре 



региональных проектов и 

распространения их результатов 

13 Ударцева Елена 

Викторовна 

Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов 

Участие в вебинаре 

14 Александрова 

Наталья 

Викторовна 

Риски распространения 

деструктивного контента в 

отношении детей в социальных 

медиа; 

Семья и семейные ценности; 

Профилактика насилия над детьми 

и преступления против физической 

и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних; 

Особые образовательные 

потребности учащихся с ОВЗ 

участие 

15 Сапрунов Евгений 

Сергеевич 

Риски распространения 

деструктивного контента в 

отношении детей в социальных 

медиа 

участие 

15 Лисова Яна 

Александровна 

Языки и культура народов России, 

сохранение и развитие 

 

участие 

16 Ващеникина 

Наталья 

Викторовна 

Технология работы в СК-

БИБЛИОТЕКА 

участие 

17 Ващеникина 

Наталья 

Викторовна 

Региональная информационно-

библиотечная сеть: проблемы и 

перспективы 

 

участие 

18 Рехнер Галина 

Владимировна 

Развитие оценочной 

самостоятельности у обучающихся 

начальных классов 

 

ВПР- достижение планируемых 

результатов ФГОС НОО 

 

Всероссийские 

1 Клыгина Татьяна 

Александровна 

Всероссийский семинар-совещание 

по вопросам внедрения и 

реализации ФГОС по теме 

«Северокавказский 

образовательный диалог» 

участие 

2 Волынская Марина 

Алексеевна 

Всероссийский семинар-совещание 

по вопросам внедрения и 

реализации ФГОС по теме 

«Северокавказский 

образовательный диалог» 

участие 

3 Урбанович Елена Всероссийскаямедиоплощадка Свидетельство участника 



Викторовна «Десятилетие детства» 

4 Клыгина Татьяна 

Александровна 

Всероссийскаямедиоплощадка 

«Десятилетие детства» 
Свидетельство участника 

 

Участие педагогов в конференциях (участие и выступление) 

 
№ Ф.И.О. педагога 

полностью 

Тема конференции Указать тему 

Районные 

1. Удоденко Людмила 

Владимировна 

Августовская педагогическая 

конференция работников 

образования МО «Майкопский 

район» 

участие 

2. Клыгина Татьяна 

Александровна 

Августовская педагогическая 

конференция работников 

образования МО «Майкопский 

район» 

участие 

Республиканские 

1. Клыгина Татьяна 

Александровна 

IV Астрономический фестиваль 

Республики Адыгея 

участие 

2 Клыгина Татьяна 

Александровна 

Тематическая площадка «Учитель 

будущего» Республиканского 

августовского совещания 

работников образования 

участие 

3 Александрова 

Наталья 

Викторовна 

Тематическая площадка 

«Поддержка семей, имеющих 

детей» Республиканского 

августовского совещания 

работников образования 

участие 

4 Бабич Людмила 

Сергеевна 

Интерактивные методы обучения 

географии и экологии при изучении 

курса «География Республики 

Адыгея» 

Обитатели «Красной книги РА» 

и их ареалы распространения на 

контурной карте 

Всероссийские 

1. Клыгина Татьяна 

Александровна 

III Педагогический форум с 

международным участием 

«Реализация воспитательного и 

развивающего потенциала 

образовательного процесса 

Опорные конспекты на уроках 

физики 

2 Бабич Людмила 

Сергеевна 

Научно-просветительская акция Географический диктант-2019 

 

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 Клыгина Татьяна 

Александровна 

Проектно-исследовательская 

деятельность на уроках физики Сборник «Педагогический опыт. 

Теория и практика (1 издание) 



2. Апасова Ольга 

Николаевна 

Методическая разработка по 

внеурочной деятельности 

духовно-нравсвенного 

направления 4 класс» Обряд в 

казачьей семье» 

Сборник «Педагогический опыт. 

Теория и практика (3 издание) 

3 Бабич Людмила 

Сергеевна 

Обитатели «Красной книги РА» и 

их ареалы распространения на 

контурной карте 

Сборник материалов научно-

практической конференции 

Интерактивные методы обучения 

географии и экологии при изучении 

курса «География Республики 

Адыгея» 

 

Участие педагогов школы в конкурсах 
№ Название конкурса Ф.И.О. педагога 

полностью 

Предмет Результат 

Районные конкурсы 
1 Творческий конкурс учителей 

математики 
АндреянчевСереге

й Сергеевич 

математика участие 

2. Творческий конкурс учителей 

математики 

Гурома Ольга 

Александровна 

математика участие 

3. Учитель года Хруснова Елена 

Николаевна 

химия 4 место 

4. Самый классный классный Бабич Людмила 

Сергеевна 

география  

5. Это мои горы Бабич Людмила 

Сергеевна 

география 3 место 

6. Конкурс методических 

разработок. Внеклассное 

мероприятие «В гостях в 

казачьей семье» 

Апасова Ольга 

Николаевна 

Начальные 

классы 

1 место 

7 Большой этнографический 

диктант 

Богданова Ирина 

Васильевна 

История, 

обществознание 

участие 

8 Всероссийский юридический 

диктант 

Богданова Ирина 

Васильевна 

История, 

обществознание 

 

участие 

Республиканские конкурсы 
1. Семейная математическая 

олимпиада 

АндреянчевСереге

й Сергеевич 

математика З место 

2 Фестиваль науки «Наукоград 

АГУ» 

Терешина 

Людмила 

Алексеевна 

Английский язык участие 

3 Фестиваль науки «Наукоград 

АГУ» 

Урбанович Елена 

Викторовна 

Английский язык участие 

4 Семейная математическая 

олимпиада 

Богданова Ирина 

Васильевна 

история участие 

5 Международный конкурс 

методических разработок 

«Уроки победы» (региональный 

этап» 

Урбанович Елена 

Викторовна 

Английский язык 2 место 



Всероссийские конкурсы (интернет-конкурсы) 
1 Математический бегущий 

Майкоп 
АндреянчевСереге

й Сергеевич 

математика участие 

2 Математический бегущий 
Майкоп 

Гурома Ольга 

Александровна 

математика участие 

3 Конкурс «Школа» Рыбаков 

фонда 

Клыгина Татьяна 

Александровна 

физика  

4 Конкурс «Люди дела» 

Всероссийскоймедиоплощадки 

«Десятилетие детства» 

Клыгина Татьяна 

Александровна 

физика Номинант 

инициативы «Деся

тилетие детства: 

Люди дела»  

 

Мастер-классы для педагогов района 
№ Ф.И.О. 

полностью 

предмет тема кол-во 

участников 

итоги мероприятия 

1.      

Мастер-классы для педагогов Республики 
№ Ф.И.О. 

полностью 

предмет тема кол-во 

участников 

Место проведения 

1 Кубашичева 

Оксана 

Геннадиевна 

Учитель 

истории,общест

вознания 

Бинарное учебное 

занятие как 

средство 

повышения 

познавательного 

интереса 

24 Созвездие-2019 

2 Андреянчев 

Сергей 

Сергеевич 

Учитель 

информатики 

Теория 

вероятностей, от 

практики к теории 

25 Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Созвездие-2019» 

Открытые уроки для педагогов района 
№ Ф.И.О. 

полностью 

предмет тема кол-во 

участников 

итоги мероприятия 

1 УдарцеваЕлена 

Викторовна 

Начальные 

классы 

Смысловое чтение 

и работа с текстом 

12 Муниципальный 

семинар на базе 

МБОУСОШ №4 

2 Паатова Ирина 

Леонидовна 

Русский язык Современный урок 

русского языка в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве 

14 Муниципальный 

семинар на базе 

МБОУСОШ №4 

3 Андреянчев 

Сергей 

Сергеевич 

Учитель 

информатики 

Теория 

вероятностей, от 

практики к теории 

30 РМО  

 

Семинары, проведённые ОУ,  для педагогических работников района 
№ Тема семинара Категория 

участников 

кол-во 

участников 

 

Формы проведения семинара 

 

1 Муниципальный семинар  Учителя 24 Доклады, презентации, открытые 

https://sznation.ru/index/iniciativa/0-1459#1
https://sznation.ru/index/iniciativa/0-1459#1
https://sznation.ru/index/iniciativa/0-1459#1


« Урок русского языка в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве» 

русского 

языка 

Майкопского 

района 

уроки 

 

 педагогические и методические проекты, созданные и реализуемые в ОУ 

Название, тема проекта, срок 

реализации 

авторы результаты 

1. Патриотические проекты «Я 

живу на улице героя»,  

«Город в солдатской шинели» . 

2. Патриотический проект ОНФ. 

Класс героя 

Сентябрь – ноябрь 2019г 

 

Урбанович Елена 

Викторовна 

 

 

Урбанович Елена 

Викторовна 

Выбор имени героя классу 

 

Присвоение 5 «б» классу имя героя 

Советского союза Х. Андрухаева 

Экологический проект на тему 

« Как жить экологично в 

мегаполисе» 

Бабич Людмила 

Сергеевна 

Сертификат участника 

всероссийской организации Эко 

класс Российской федерации. 

 

Достижением работы педагогического коллектива  школы в 2019 году 

является: 

- Опорная площадка по методической теме «Реализация муниципальной программы 

по повышению качества образования» (РаспоряжениеАдминистрации МО 

«Майкопский район» № 926-р от 11.09.2019);  

- Школа со стабильно высокими результатами обучения, курирующая школы с 

низкими результатами обучения (приказ Министерства образования и науки 

Республики Адыгея № 140 от 22.02.2019г.) 

 

- Республиканская стажировочная  площадка на тему «Развитие содержания, 

методов, форм повышения кадрового потенциала и специалистов по вопросам 

изучения русского языка в образовательных организациях в условиях 

многонационального региона» (приказ Министерства образования и науки 

Республики Адыгея № 895 от 10.07.2019г) 

В школе разработана система взаимопосещения уроков, работа по поддержке 

молодых и вновь принятых учителей, работа наставников молодых учителей. 

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 

руководители, 2  педагога-психолога.  
 



1.9. Социально-педагогическое сопровождение. 
Социально-педагогическое сопровождение в школе осуществляется социальным педагогом 

Жемелко О.Ю.. 

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  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 2019  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 2019 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». 

 

1.10. 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. 

   Цель: обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

Для достижения поставленной цели решались следующие  

   Задачи: 
·  своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

·  определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка; 

·  способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами основной образовательной программы общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

·  осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь 

детям с ОВЗ и детям-инвалидам с учетом особенностей их психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогической комиссии); 

·  обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

·  оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ и детей инвалидов по медицинским, социальным и 

другим вопросам. 

Работа психолога включала в себя следующие направления деятельности: 

• Работа с обучающимися по всем направлениям: 

— охрана жизни и здоровья детей, профилактика правонарушений обучающихся с ОВЗ; 

— психолого – педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ; 

•Работа с педагогическим коллективом 

-проведение индивидуальных консультаций; 

-просветительская работа (выступления на собраниях МО педагогов, проведение 

психолого-педагогических практикумов, семинарах) 

• Работа с родителями. 

— индивидуальные консультации (по запросу и результатам диагностик) 

— работа по психологическому просвещению (выступления на родительских 

собранияхпо запросу и результатам диагностик). 

В течение всего учебного года реализовывались индивидуальные корреционно – 

развивающие программы, специально подобранные под каждого обучающегося с ОВЗ. 

Организационно-методическая работа: 

- планирование деятельности; 

- анализ деятельности; 

- анализ научной и практической литературы для подбора инструментария; 

- разработки развивающих и коррекционных программ; 

- участие в научно-практических конференциях, вебинарах и семинарах; 

- посещение совещаний, методических объединений; 

- знакомство с методической литературой и новинками в области психологии и 

педагогики; 

- подготовка бланков, наглядного материала, создание картотеки тестов. 



Диагностическая работа включала индивидуальные и исследования с целью 

определения хода психического развития, соответствие развития возрастным 

нормативам и адаптивности личности школьника; а также изучение различных 

отклонений в психическом развитии. Диагностика самооценки психических состояний 

учащихся, для выявления личностных особенностей (тревожность, фрустрация, 

агрессивность). Изучение уровня комфортности в школе. 

 

  За 2019 год проведено  234 индивидуальных занятий. 

Консультаций родителей (законных представителей)- 38. 

Консультация учителей – 36. 

Консультативная работа, беседы с учителями и родителями обучающихся велись с 

целью более эффективной работы с детьми.  

Консультирование с родителями обучающихся осуществлялось индивидуально. 

Индивидуальные консультации проводились по запросам. В большинстве своем 

консультации были по вопросам взаимоотношений между детьми и родителями, а 

также трудности в обучении. 

Ведутся журналы учета индивидуальных и групповых консультаций, коррекционных  

занятий.  

Организационно-методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

- Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 

Результатами методической работы за этот год стали: 

- подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ; 

- составление программ для индивидуальной коррекционно-развивающей работы; 

- пополнение базы диагностических методик; 

- Обработка и анализ результатов диагностики; 

- рекомендаций для учащихся, педагогов и родителей; 

- оформление документации педагога-психолога; 

- посещение вебинаров, конференций и семинаров в целях самообразования. 

Общие выводы: Методическую деятельность за истекший период можно оценить как 

продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности 

разработать новые программы с учетом потребностей участников образовательного 

процесса. Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о 

том, что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по 

всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные 

профессиональные возможности, а также определить основные пути для реализации 

собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем. Продолжать 

деятельность в будущем году с учетом анализа деятельности за прошедший год. 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  за 2019 год 

Численность учащихся (воспитанников) в ОУ на начало календарного года - 480, из них дети с 

ОВЗ – 9 /инвалиды – 2/ 

Численность учащихся (воспитанников) в ОУ на конец календарного года - 514, из них дети с ОВЗ 

– 13 /инвалиды – 4/ 

 



I. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Ф.И.О. психолога  Стаж работы по 

специальности  

Категория  Контактный телефон, электронная почта 

Александрова Наталья Викторовна – педагог-

психолог; 

Супрунов Евгений Сергеевич – психолог по 

работе с детьми с ОВЗ. 

 

 

 

21 год, 4 мес.  

(на 08.01.20г) 

1 год, мес. 

I 

 

- 

8 909 470 50 51 eseniyamart@gmail.com 

 

8 960 437 4202 

П. ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Число 

детей, 

нуждающих

ся в 

психологич

еской 

помощи 

Доля детей, 

охваченных 

психологич

еской 

помощью к 

общему к-

ву 

Количество 

индивидуал

ьных 

(диагност) 

обследован

ий детей 

Количество 

групповых 

обследован

ий 

Количество 

индивидуал

ьных 

занятий 

Количество 

групповых 

занятий 

1, 9, 10 

классы 

Количество индивидуальных 

консультаций 

 

113+116=229 

 

 

Количество групповых 

консультаций* 

 

16 

514 100% 21 

 

43 

(14-I полуг;  

29-II полуг 

(из них 11 

по 

соц.псих. 

тестир) 

36 111 

 

дети родители  учителя дети родители 

12-I 

пол. 

9-II 

пол. 

22-I 

пол. 

14-II 

пол. 

66 - I 

пол. 

45-II 

пол. 

34+23=57 37+45=82 42+48=90 23 

(12+11) 

14 

(9+5) 

*родительские собрания не являются групповыми консультациями. 

Родительские собрания: 

- «Что делать, если ребенок проявляет непослушание»– 1 кл.; 

- «Вредные привычки школьника. Почему они появляются»– 6 кл.; 

- «Подростковая агрессия: причины проявления и последствия» - 7 кл; 

- «Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми» - 8 кл; 

- «Колледж или десятый класс: роль родителей в профессиональном выборе школьника»– 9 кл.; 

- «Как помочь ребенку сдать ЕГЭ» – 11 кл.. 

 

- Готовность детей 6-7 лет к обучению в школе – 1 кл.; 

- Адаптация первоклассников – 1 кл.; 

- Трудности школьников при переходе в 5-ый класс и пути их преодоления; 

- Адаптация пятиклассников – 5 кл.; 

- Переход в 6-ой класс – важная ступень развития – 6 кл; 

- Адаптация старшеклассников – 10 кл. 

- Обеспечение безопасности и здорового образа жизни школьника – 6 кл; 

- Влияние потребления наркотических средств и психотропных веществ на подростка – 7кл;  

- Влияние благополучия семьи на личностное развитие подростка – 6 кл. 

 

mailto:eseniyamart@gmail.com


III. РАБОТА ПСИХОЛОГА С ДЕТЬМИ  с  ОВЗ/ ИНВАЛИДАМИ 

 

 

Дети с ОВЗ/инвалиды 

Общее 

количество 

Категория детей с ОВЗ 

13 слепые/сла

бовидящие 

глухие/слабо

слышащие 

тяжелые 

нарушения 

речи 

с наруше 

нием ОДА 

(опорно...) 

с  ЗПР с   РАС с УО Соматич 

заболев. 

Иные 

заболев. 

 

- - 1 3 8 - 1(1 чет) 2 2 

Индивидуальные занятия 

 

234 

(112+122) 

- - - 25 178 

(87+91) 

- 16 

(10+6) 

15 - 

Консультирование 

родителей 

38 

(18+20) 

- - - - 18 

(6+12) 

- 6 

(2+4) 

10 4 

*Иные: 2 ребёнка (неврозоподобное заикание; органическое поражение ЦНС) 

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

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 VII вида 

«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 

республиканских мероприятиях 

(семинарах, конкурсах и др.) 

 

 

 

 

 

 

10.01.19г - «От усталости к ресурсу. Как не «сгореть» на работе?» вебинар 2 часа.  

01.02.19г – «Сервис CANVA в работе педагога: практикум» вебинар 2 часа. 

12.03.19г – «Как решать конфликты в коллективе (школьном и педагогическом)» вебинар 2 часа. 

13.03.19г – Республиканский семинар в МБУ «ЦППМСп» «Локус» - «Семья. Семейные ценности». 

28.03.19г – Межведомственный семинар «Профилактика насилия над детьми и преступлений против 

физической и половой неприкосновенности несовершеннолетних». 

11.04.19г - Районное МО, выступление на тему «Экзамен без стресса». 

16.04.19 г- «Психолого-педагогические приемы работы с ребенком с ОВЗ в общеобразовательной школе», 

вебинар 2 часа. 

30.04.19г - Республиканское МО «Кванториум. О структуре национального проекта».  

16.05.19г – «Повышение профессиональной квалификации педагога в условиях современного образования», 



международная конференцтя, 7 академических часов.  

18.05.19г - Республиканский семинар «Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ» 

05.06.19г – «Безопасность детей в школе» вебинар 2 часа. 

 Республиканское МО «Выявление и сопровождение группы обучающихся социального риска и 

профилактика деструктивного поведения несовершеннолетних» 

 

29.08.19г – Районное МО психологов  

30.08.19г – Республиканское августовское педагогическое совещание работников образования «Поддержка 

семей, имеющих детей» /АПК/ 

13.09.19г – Районный семинар «Организация и проведение социально-психологического тестирования» 

/РИМЦ/ 

18.09.19г - Республиканский семинар по работе с детьми с ОВЗ 

19.11.19г – Республиканский семинар «Развитие профессиональной компетентности педагога-психолога в 

области психолого-педагогического сопровождения обучающихся в образовательных организациях» 

28.11.19г - Республиканский семинар по вопросам организации работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних» /АГУ 10.00./ 

28.11.19г – Расширенное заседание муниципального Родительского Университета по теме: «Актуальные 

проблемы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних» /ЦДЮТ/ 

10.12.19г – Вебинар «Интеграция программ «Навигатора дополнительного образования» с порталом «Билет в 

будущее» 

 

Мониторинговые исследования, 

экспертная деятельность 

 

 

 

 

- Мониторинг изучения эмоциональной напряженности школьников; 

- 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 

- Социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

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» 

АР ИПК – 13-21/05/19г. – 72 часов 

«Содержание деятельности педагога-психолога в условиях реализации ФГОС» 



Размещение материалов по 

психологии и педагогике для 

родителей несовершеннолетних 

детей на официальном сайте 

(адрес сайта) 

pobeda.school04@mail.ru 

 

 

 

1.11. Библиотечно-информационное обеспечение. 
Школьная библиотека является структурным подразделением школы, она совместно с 

педагогическим коллективом реализует программу учебно-воспитательного процесса. 

За 2019 год библиотекарем Ващеникиной Н.В. была проведена следующая работа: 

1. В январе в начальных классах были проведены мероприятия «Путешествие в театр», 

посвященные году театра в России. Дети познакомились с великими театрами России. 

2. 14 февраля в Международный день дарения книг была организована благотворительная 

акция «Подари книгу библиотеке!». Библиотекарь Ващеникина Н.В. рассказывала ребятам 

об истории праздника и как его отмечают. Учащиеся и учителя активно участвовали в 

акции и подарили много новых интересных книг в школьную библиотеку.  

3. Оказывалась помощь в проведении традиционного праздника «Прощание с Азбукой». На 

нем дети дали «Клятву читателя» и отвечали на загадки, посвященные школе и книге. 

4. Школьный библиотекарь совместно с заместителем директора по УВР на основе заявок 

учителей, с учётом имеющих в фондах школы учебников, формируют заявку на заказ 

обеспечения учебниками. 

5. Учащимся оказывалась практическая помощь в поиске и выборе справочных материалов и 

учебных пособий к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

6. В течение этого периода проводился мелкий ремонт и своевременный переплёт книг.  

7. Школьный библиотекарь оказывал помощь в проведении «Предметных недель в школе», 

предоставлялся книжный материал, подбирались стихи и картинки для стенгазет и 

рефератов. 

8. 2 апреля в Международный день детской книги было организовано библиотекарем для 

учеников 1 класса чтение детских книжек, старшеклассники читали вслух любимые сказки. 

В этот день во 2 классах библиотекарь провела игру-викторину   « Сказки Корней 

Чуковского». 

9. К дню космонавтики в 4 классе провела мероприятие «Первые в космосе». Дети узнали 

много интересного и отвечали на вопросы. 

10.  Накануне праздника 9 мая библиотекарь рассказывала ученикам 2-4 классов о жизни 

первого Героя Советского Союза из Адыгеи ХусенаБорежевичаАндрухаева. 



11. Оказывалась помощь в подборке стихов, посвященных Великой Отечественной войне, 

книжного материала о пионерах героях, героях Адыгеи и России. 

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

были даны предупреждение. 

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

140 лет русскому писателю Павлу Петровичу Бажову, 

250 лет баснописцу Ивану Андреевичу Крылову, 

210 лет великому писателю Николаю Васильевичу Гоголю, 

Выставка детских книжек для детей разного возраста «Волшебный мир!», 

100 лет адыгейскому писателю К. Жане, 

Государственные символы Республики Адыгея, 

К 9 мая выставка книг посвященных Великой Отечественной войне, 

День Славянской письменности и культуры. Совместно подготовлено с Паатовой И.Л. 

Ко дню Республики Адыгея выставка «Адыгея моя!», 

205 лет поэту, драматургу Михаилу Юрьевичу Лермонтову. 

14. Посещались районные семинары, курсы. 

15. С целью привлечения учащихся к чтению книг, библиотекарем проводятся индивидуальные 

беседы, предлагаются интересные книги. 

16. В конце учебного года учащиеся сдают все учебники. Во время возврата учебников в 

библиотеку, библиотекарь проверяет учебники на испорченность и задолженность 

обучающихся перед библиотекой. 

17. Во время работы летней площадки СОШ № 4 дети посещали библиотеку и брали 

литературу, заданную на летнее чтение. 

18. В летний период библиотекарь получила и доставила заказанные учебники, которые были 

поставлены на учет и подготовлены к выдаче. 

19.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 при взаимодействии между образовательными организациями Майкопского 

района. 

20.  В начале учебного года проводилась ежегодная перерегистрация читателей. 

21. 27 сентября к Всемирному дню туризма в школе совместно с библиотекарем п. Удобного 

была организована встреча для 8-х классов с мастером спорта по туризму, заслуженным 

путешественником России, членом Русского географического общества, писателем Иваном 



Васильевичем Бормотовым.  

22.  В преддверии 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. Был обновлен стенд «Адыгея моя!». 

23. На предметной недели «Искусство» проводились библиотечные уроки посвященные 

адыгейскому писателю, Герою Труда России ИсхакуМашбашу. 

24. 24 октября Всемирный день школьных библиотек у первоклассников была проведена 

экскурсия в библиотеку, говорилось об истории библиотек, о правилах пользования 

библиотекой. Ученики были записаны читателями школьной библиотеки. 

25. Организовывалась подписка на методическую литературу, газеты «Советская Адыгея», 

«Маяк» и детский журнал «Родничок Адыгеи». 

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

фонда с федеральным списком экстремисткой литературы. 

 

27. В ноябре в 5 классах проводились урок-игра на тему «Русские пословицы и поговорки». 

Ученики должны были догадаться, что за пословица загадана. 

 

28. К памятной дате «День неизвестного солдата» проводился библиотечный урок 

посвященный книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». 

 

29. Оказывалась помощь в выборе стихов к празднованию «День Матери» и «Нового года». 

 

30. За отчетный период ведется следующая статистика в библиотеке: 

Зарегистрировано читателей:  

410 учеников, что составляет от общего количества -79,7 % 

36 учителей, что составляет от общего количества – 94,7 % 

Книговыдача – 1479 книг. 

Всего посещений – 975 человек. 

Характеристика учебно-методического обеспечения 

учебного процесса 

  

Учебный  

предмет 

  

Класс Учебники 

  

Азбука 1 В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, 

М.В. Бойкина Азбука в 2-х частях М.: Просвещение 

Русский язык 1 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык 

Москва,Просвещение. 



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

в 2 х частях - . М.: Просвещение 

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

Математика с приложением на электронном носителе 

в 2х частях -  М.: Просвещение 

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

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

Просвещение 

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

Изобразительное 

искусство 

1 Л.А. Неменская Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь истроишь.- М.: 

Просвещение, 2016 г. 

 

Физическая 

культура 

1 В.И. ЛяхФизическая культура.М.Просвещение,2016г. 

Технология 1 Геронимус. Маленький мастер. 1 кл. (ФГОС) (2016г.) 

Русский язык 2 В.П. Канакина Русский язык 2класс в 2-х частях, М.: 

Просвещение 

3 В.П. Канакина Русский язык 3 класс в 2-х частях, М.: 

Просвещение 

4 В.П. Канакина Русский язык 4 класс в 2-х частях, М.: 

Просвещение 

Литература 2 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий идр. Литературное 

чтение в 2- х частях -  М.: Просвещение 

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

Голованова. Литературное чтение   Учебник для 

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

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

Голованова. Литературное чтение   Учебник для 

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

Английский язык 2 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева Английский язык в 2-х 

частях. М.: Дрофа 

3 О.В.Афанасьева,И.В.Михеева Английский язык в 2-х 

частях.М.: .Дрофа 

4 О.В.Афанасьева,И.В.Михеева Английский язык в 2-х 

частях.М.: Дрофа 

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

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

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

начальной школы-. М.: Просвещение 

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

начальной школы-. М.: Просвещение 

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

начальной школы-. М.: Просвещение 

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



класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе 

– М: Просвещение 

3 А.А. Плешаков Е.А. Крючкова.  Окружающий мир. 3 

класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе 

– М: Просвещение 

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

класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе 

– М: Просвещение 

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

для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение 

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

для общеобразовательных учреждений - . М.: 

Просвещение, 2016 г 

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

Учебник для общеобразовательных учреждений - . 

М.: Просвещение, 2016 г 

Изобразительное 

искусство 

1 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Учебник 

для общеобразовательных организаций – М: 

Просвещение, 2016г. 

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

общеобразовательных организаций/ Под ред Б.М. 

Неменского – М: Просвещение, 2016 

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

для общеобразовательных организаций/ Под ред Б.М. 

Неменского – М: Просвещение, 2016. 

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

Учебник для общеобразовательных организаций/ Под 

ред Б.М. Неменского – М: Просвещение, 2016.  

Физическая 

культура 

2 В.И.ЛяхФизическая культура .М.Просвещение,2016г. 

3 В.И. Лях.Физическая культура М.Просвещение,2016г. 

4 В.И.Лях. Физическая культура М.Просвещение,2016г. 

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

Технология 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М: Просвещение 

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

Технология 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М: Просвещение 



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

Технология 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М: Просвещение 

ФГОС ООО   

Русский язык 

  

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

Москва «Дрофа» 

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

Москва «Дрофа» 

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

Москва «Дрофа» 

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

Москва «Дрофа». 

9 М.М.Разумовская. «Русский язык» Москва, « Дрофа» 

10-11 Н.Г.Гольцова, ШамшинаИ.В. Русский язык и 

литература в 2-х частях «Русское слово», М.  

Литература 5 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» 

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

/Учебник для ОУ в 2-х частях с электронным 

приложением/. М.: «Просвещение» 

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

в 2-х частях/. М.: «Просвещение» 

8 В.Я. Коровина «Литература 8 класс. /Учебник для ОУ 

в 2-х частях/. М.: «Просвещение» 

9 В.Я.Коровина и др. «Литература 9 класс. Учебник-

хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 

2-х частях». М: «Просвещение» 

 Литература 
10 Ю..В.Лебедев  Литература в 2-х частях Москва 

Просвещение 

 
11 Ю..В.Лебедев  Литература в 2-х частях Москва 

Просвещение 

ФГОС ООО   

Английский язык 

 

  

5 Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко. Английский 

язык 5 класс. М.: Просвещение 

6 О.В.Афанасьева .Английский язык. Москва. ДРОФА 

7 О.В.Афанасьева .Английский язык. Москва. ДРОФА 

8 Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко. Английский 

язык 8 класс. М.: Просвещение 

9 Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко. Английский 

язык 9 класс. М.: Просвещение 

10 О.В.Афанасьева .Английскийязык.Москва.  

11 О.В.Афанасьева .Английскийязык.Москва.  

ФГОС ООО   



Математика 5 С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, 

А.В. Шевкин. Математика 5кл.Москва. Просвещение  

6 С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, 

А.В. Шевкин. Математика. 6 класс. Москва 

Просвещение 

Алгебра 7 Алгебра: учебник для 7 класса учеб.для ОУ / Ю. Н. 

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

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

Просвещение 

8 Алгебра. 8 класс: учеб.для ОУ / Ю.Н. Макарычев, 

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

С.А. Теляковского. – М. : Просвещение 

9 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, г. 

10 Учебник «Алгебра и начала математического анализа. 

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

Просвещение, г. 

11 Учебник «Алгебра и начала математического анализа. 

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

Просвещение, г. 

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

«Просвещение», 2016г. 

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

«Просвещение», 2015г. 

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

«Просвещение», 2016г. 

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

учреждений : базовый и профил. уровни / Л. С. 

Атанасян[и др]. – М. : Просвещение,  г. 

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

учреждений : базовый и профил. уровни / Л. С. 

Атанасян [и др]. – М. : Просвещение,  г. 

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

знаний.2015г. 

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

знаний.г. 

  10 И.Г.Семакин Информатика Бином.Москва,2016г.. 

11 И.Г.Семакин Информатика БИНОМ  Москва,2016г. /  

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

Древнего мира. Учебник для 5 учебник класса 

общеобразовательных учреждений – М: 

Просвещение, 2016 

6 И.Л.Андреев, И.Н.ФедоровИстория России с 

древнейших времен до ХУ1 века. М. « Дрофа» 



6 Агибалова Е.В., Донской Г.М. «Всеобщая история. 

История средних веков». М., Просвещение, 2016 г. 

7 И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров, И.В. Амосова «История 

России 16 – конец 17 века». 7 класс. М. 

Просвещение 

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

«Всеобщая история 1500-1800. История нового 

времени» 7 класс М.: Просвещение 

8 И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко, И.В. Амосова, И.А. 

Артасов, И.Н. Фёдоров. «История России. Конец 17-

18 век». М.: Просвещение 

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

«Всеобщая история 1800-1900. История нового 

времени». 8 класс. М.: «Просвещение». 

9 Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, Е.В. Симонова. 

«История России 19-начало 20 века». М., 

Просвещение 

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

«Всеобщая история» 9 класс «Просвещение». 

10 - Борисов Н.С. История России с древнейших времен 

до конца ХУП века. М., Просвещение 

- Левандовский А.А. История России с ХУШ-Х1Х 

веков. М., Просвещение 

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

древнейших времен до конца Х1Х века. М., 

Просвещение, г. 

11 Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. 

История России ХХ нач.ХХ1 века. М, 

Просвещение, г.. 

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

Просвещение, г.. 

Обществознание 

 

 

 

 

 

5 Л.И.Боголюбова Обществознание,М.: Просвещение 

6 Л.И.Боголюбова Обществознание,М.: Просвещение 

7 Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. 

Обществознание, М.: Просвещение 

8 Л.И.Боголюбова Обществознание, М.: Просвещение 

9 Л.Н.Боголюбова Обществознание. М.: Просвещение 

10 Боголюбов Л.Н. Обществознание. Базовый уровень. 

М.: Просвещение, г.. 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. Профильный 

уровень. М., Просвещение 



 11 Боголюбов Л.Н. Обществознание. Базовый уровень. 

М., Просвещение, г.. 

Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., 

ХолодковскийК.Г.Обществознание. Профильный 

уровень. М., Просвещение 

ФГОС ООО   

География 5 О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким. География 

М.: Дрофа 

6 ДомогацкихЕ.М.География М.:Русское слово 

7 Домогацких Е.М. География М.: Русское слово 

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

Дрофа,  2015 г. 

9 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев 

География. Население и хозяйство России-М.: ООО 

«ТИД «Русское слово - РС» г. 

10 Е.М.Домогацких География в 2-х частях10-11кл 

М.Русское слово г. 

Биология 5 В. В Пасечник, С.В. Суматохин Биология. М.: 

Просвещение  

6 В.В. Пасечник Многообразие покрытосеменных 

растений. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений – М: Дрофа, 2016г. 

7 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, 2016 г. 

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

Учебник для 8 класса общеобразовательных учебных 

заведений – М: Дрофа, 2015г. 

9 В.В.ПасечникБиология .Введение в общую биологию 

М.Дрофа,г.. 

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

Общая биология 10-11 классы Учебник для 10-11  

класса общеобразовательных учебных заведений – М: 

Дрофа,г. 

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

биология 10-11 классы Учебник для 10-11  класса 

общеобразовательных учебных заведений – М: 

Дрофа,г. 

Химия 8 Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия М.:Просвещение 

9 Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия М.:Просвещение 

10 Г.Е.РудзитисФ.Г.Фельдман Химия М.:Просвещение 

11 Г.Е.РудзитисФ.Г.Фельдман Химия М.:Просвещение 

Физика 7 А.В. Перышкин «Учебник для ОУ. Физика 7 класс». 

М:.: Дрофа, 2016 г 



8 А.В. Перышкин «Учебник для ОУ. Физика 8 класс». 

М:.: Дрофа, 2016 г 

9 А.В. Перышкин «Учебник для ОУ. Физика 9класс». 

М:.: Дрофа, г. 

10 Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. Учебник для 10 класса 

Классический курс. Москва «Просвещение», г. 

11 Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. Учебник для 11 класса 

Классический курс. Москва «Просвещение», г. 

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

для общеобразовательных учреждений – М: 

Просвещение, 2016г. 

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

для общеобразовательных учреждений – М: 

Просвещение, 2016г. 

7 Критская Е.Д. Сергеева Г.П. Музыка 7 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений – М: 

Просвещение, 2016г. 

Изобразительное 

искусство 

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

искусство. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Под ред Б.М. 

Неменского – М: Просвещение, 2016г. 

6 Л.А. Неменская Искусство в жизни человека. 

Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под 

ред Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2016г. 

7 Л.А. Неменская Искусство в жизни человека. 

Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под 

ред Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2016г. 

Физическая 

культура 

5 В.И. Лях. Физическая культура.М.Просвещение,г. 

6 В.И. Лях. Физическая 

культура.Москва,Просвещение,г. 

7 В.И. Лях. Физическая культура М.Просвещение,г. 

8 В.И. Лях. Физическая культура М.Просвещение,г. 

9 В.И. Лях. Физическая культура,М.Просвещение,г. 

10 В.И. Лях. Физическая культура,М.Просвещение,г. 

11 В.И. Лях.Физическаякультура,М.Просвещение,г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

7 Основы безопасности жизнедеятельности 7кл.  

А.Т.Смирнов С. Е. 5-е издание Москва, Просвещение, 

г. 

8 Основы безопасности жизнедеятельности 8кл. 

А.Т.СмирновМ.Просвещение,г. 

9 Основы безопасности жизнедеятельности 9 кл. 

М.П.ФроловМосква,Астрель,2016г. 



10 Основы безопасности жизнедеятельности 10 кл. 

М.П.ФроловМосква,Астрель,г.. 

11 Основы безопасности жизнедеятельности 11 кл. 

М.П.ФроловМ.Астрель,г. 

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

Технология ведения» «Вентана-Граф», 2016г. 

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

Индустриальные технологии» Москва «Вентана-Граф», 

2016г. 

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

Технология ведения» «Вентана-Граф», 2016г. 

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

Индустриальные технологии» Москва «Вентана-Граф», 

2016г. 

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

Технология ведения» «Вентана-Граф», г. 

8 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. «Технология» Москва 

«Вентана-Граф», г. 

10 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. «Технология» Москва 

«Вентана-Граф», г. 

11 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. «Технология» Москва 

«Вентана-Граф», г. 

ОРКСЭ 

4 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, 

2016г. 

5 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. 

 

Данные об обеспеченности учебной литературой: 

Ступень Общее количество 

экземпляров учеб.лит-ры 

библиотечного фонда 

Из них: изданные не 

раннее 2012 г. 

1 – 4 классы 3409 0 

5 – 6 классы 2202 0 

7 – 11 классы 3133 0 

ИТОГО: 8744 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 2019 учебный год. Обеспеченность учебниками учащихся 

начальной школы  и 5-9 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 2019 года в школе обучалось 486 учащихся,  

на конец – 514 обучающихся. 

Количество обучающихся выросло по сравнению с прошлым годом на 7%. 

 
 

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): 
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начало года 

конец года 



№ 

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. 5-9 классы  обучаются по 

программе ФГОС ООО, 10 класс по программе ФГОС СОО универсального профиля, 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: 24.  

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

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

 10-1 , 11 класс – 1. 

Средняя наполняемость классов 

 

Параллель 2016 2017 2018 2019 

1 – 4 классы  21 21 24 22,5 

5 – 7классы      19.1 20 22 24 

8 – 9 классы 25.3 21 18 18 

10 – 11 классы 7 9 15 16,5 

Средняя 

наполняемость по 

школе 

19.8 19,6 19,7 20 

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 , 2а 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. 

 

 

Основной государственный экзамен в 2019 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019  году было допущено к сдаче ГИА за курс основного общего образования 37   (из 

них 1- ГВЭ), что составляет 100%. Из них 97,3% учащихся успешно прошли ГИА . 

Количество учащихся сдавших все экзамены на «5» 0 

 

Количество учащихся сдавших все экзамены на «4 и 5» 4 (10,8%) 

 

Количество учащихся сдавших все экзамены с одной  «4» 0 

Количество учащихся сдавших все экзамены с одной «3» 8(21,6%) 

 



 

 

Результаты обязательных экзаменов: 

№ 

п/п 

предмет Всего 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

1 математика 37 1 9 26 1 27,03 97,3 

2 русский язык 37 6 16 15 - 59,5 100 

 

Выбор экзаменов по остальным предметам представлен на диаграмме:   

 

 Доля выпускников, успешно сдавших оба обязательных экзамена, составила  97,3%. 

 Доля выпускников, успешно сдавших все экзамены по выбору, составила   100%. 

 Доля выпускников,  показавших высокие результаты по всем предметам, составила   

10,8% (4 ученика). 

 

Динамика качества обученности  выпускников 9 кл. по итогам сдачи ГИА по обязательным 

предметам за пять лет представлена на диаграмме: 
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Наблюдается явная тенденция к понижению качества знаний по математике и русскому 

языку.Анализ результатов выполнения заданий  показал, что большинство выпускников 9 

классов продемонстрировали удовлетворительные владения  умениями и навыками, 

полученными в школе. 

Средневзвешенный  балл ОГЭ по всем предметам 

год СОШ №4 

2017 3,52 

2018 3,53 

2019 3,67 

 

Сравнительный анализ результатов сдачи ОГЭ за четыре  года по предметам по выбору 

 

Предмет 

2016 г 2017 г 2018г. 2019г. 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Английский язык 5 4 - 4 

Литература - - - - 

История - - - - 

Обществознание 3,1 3,4 3,4 3,24 

Физика 3 3,5 4 - 
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Биология 3,3 3,4 3,1 3,8 

Химия 3,9 3,7 3,6 4,2 

География 2,7 3,4 3,4 3,45 

Информатика и ИКТ 4,5 3 4 3,63 

 

Незначительно понизились результаты ГИА в форме ОГЭ по информатике на 0,37 балла, 

по обществознанию на 0,16. 

Незначительно повысились результаты ОГЭ по биологии на 0,7 балла.по химии на 0,6 

балла, по географии на 0,05. В целом  результаты ОГЭ стабильные. 

В целом знания учащихся остаются на удовлетворительном уровне. Анализ данных 

показывает, что в целом в 2019 году состояние общеобразовательной подготовки выпускников 

школы осталось стабильным и соответствуют  среднему результату  школ МО «Майкопский 

район», но немного ниже среднего результата по Республике Адыгея. 

 

Количество учащихся, показавших на экзаменах результаты ниже годовой отметки. 

год  

Класс/ 
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2016 9 5 - 1 10 2 6 4 - 5 

2017 9 16 - 2 2 1 1 1 1 3 

2018 9 4 2 - - - 4 2 - 1 

2019 9 7 1 2 4 - 6 3 - 6 

Количество учащихся, показавших на экзаменах результаты выше годовой отметки 

год  

Класс/ 

   предмет 
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2016 9 1 11 1 - - - - - 2 

2017 9 1 16 - 6 - 1 1 - 1 



2018 9 3 9 - 1 - - - - 3 

2019 9 1 8 - 1 - 3 - - - 

 

Количество учащихся, подтвердивших годовую оценку по результатам экзаменов 

год  

Класс/ 
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2016 9 20 15 - 5 - 2 4 1 7 

2017 9 28 30 - 28 1 8 5 - 32 

2018 9 23 18 3 29 1 7 6 - 12 

2019 9 29 28 6 15 - 4 2 1 19 

 

Общий процент  успеваемости по школе  – 97,3%,  процент качества знаний– 37,84%, 

СОУ – 45,59%.Один учащийся не преодолел минимальный порог по математике. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 
В 2018 – 2019 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили  13 

учащихся 11  класса. Все учащиеся 11 класса были допущены к итоговой аттестации, успешно её 

выдержали и получили документ об образовании соответствующего  образца. 

 количество учащихся 

2015-2016 2016-2017 2017-18 2018-19 

Получили аттестаты со всеми «5» 1 0 0 2 

Получили аттестаты с «5 и 4» 5 2 6 6 

Получили аттестаты с одной  «4» 2 0 0 0 

Получили аттестаты с одной  «3» 0 1 1 1 

Получили медали РФ 1 0 0 0 

 

Учащиеся, набравшие  наибольшие баллы ЕГЭ: 
2016-2017 Ф.И.О. предмет 

От 70 до 80 
Исаев Глеб  

Петрова Алла  

Русский язык 

Биология 

От 80 до 90 Остапенко Дарья  Русский язык 

От 90 до 100 Петрова Алла  Русский язык 

2017-2018 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 100 - - 

2018-2019 Ф.И.О. предмет 

От 70 до 80 

Близнюк Ольга 

Григорян Кристина 

Ибрагимова Раудия 

Бейдик Яна 

Русский язык 

 

От 80 до 90 Свешников Никита Русский язык 

От 90 до 100 - - 

 

Учащиеся 11-го класса сдавали два обязательных экзамена: по русскому языку и 

математике. 

 

Экзамен по русскому языку (Паатова И.Л.) 
Процент обученности по  русскому  языку составил  100 %. Все учащиеся преодолели 

минимальный порог . Средний балл по школе – 68, что на 8 баллов ниже прошлогоднего 

результата (76), и на 6 баллов ниже среднего значения по результатам 2017г. 

Все учащиеся справились с сочинением-рассуждением, что свидетельствует о достаточно 

высоком уровне подготовки.  

Трое учащихся (23%) набрали от 80-90 баллов. Один ученик набрал 87 баллов (7,7%) 

 

ВЫВОДЫ 

1. Все выпускники успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию по 

русскому языку за курс среднего полного общего образования. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. МО гуманитарного цикла необходимо провести заседание, на котором обсудить 

итоги экзаменов, обратить внимание на подготовку выпускников к итоговой 

аттестации.  

2. Продолжать контролировать  подготовку к экзамену в форме ЕГЭ. 

 

Экзамен  по математике (учитель Яровая С.П.) 

По математике  обученность составила 100 %. Все обучающиеся преодолели минимальный 

порог. Средний балл по школе по профильной математике – 47, что на 17 баллов  ниже  

школьного прошлогоднего результата, и на 8 баллов выше среднего значения по школе за 2017г..  

По математике базового уровня средний балл -4, что на 0,4 балла ниже среднего балла  по школе 

за 2017 и 2018 годы . 

Анализ результатов  по  математике  показал,  что  самым  сложным  остается блок, где 

необходимо при решении задач применить  нестандартные методы решения. Затруднения 

учащиеся испытывали при решении уравнений и неравенств, стереометрических задач на 

комбинацию геометрических тел (многогранников и тел вращения), комбинированных 

уравнений, а также в использовании свойств периодичности функции при решении задач, при 

построении и исследовании математических моделей.  

 

ВЫВОДЫ 

1.Все выпускники успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию по 

математике за курс среднего полного общего образования. 

. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 



1. Предметному методическому объединению естественно-математического цикла 

следует обратить внимание на подготовку учащихся 11-х классов к итоговой 

аттестации.  

2. Необходимо рассмотреть на одном из заседаний наиболее трудные для  учащихся 

темы, проанализировать причины затруднений учащихся. Провести 

соответствующую работу по формированию навыков математической грамотности 

на базовом  и профильном уровне.  

3. Вести дополнительные занятия по формированию навыков решения заданий 

высокой и повышенной сложности (дифференцированно).  

4. Провести  работу по поиску новых методических подходов к изложению трудных 

для  учащихся вопросов. 

 

 

Экзамены  по  выбору. 

Спектр выбранных экзаменов учащимися: 

обществознание (2 человека),  химия (4 человека),  биология (7 человек), физика (2 

человека),  информатика (2 человека). 

 
Не были выбраны учащимися для сдачи следующие предметы: история, география, 

литература, иностранные языки. 

Наиболее популярным предметом для сдачи экзамена по выбору стала биология (7 чел., 

учитель – Истратова А.М..).  Обученность –85,7%, средний балл по школе – 54, что на 1 балл 

выше прошлогоднего результата, и  на 15 баллов  ниже результата за 2017 год. Одна ученица 11 

класса не преодолела минимальный порог на ЕГЭ 

Двое учащихся сдавали информатику (Андреянчев С.С.). На экзамене показали 100% 

обученность. Средний балл по школе – 54, что на 16 баллов ниже результата 2018 года по школе.  

Двое  учащихся по физике (учитель Клыгина Т.А.) показали 50% обученность. Средний 

балл по школе – 43, что на 11 баллов ниже предыдущего результата, и на 16 баллов ниже 

результата 2017 года. Один ученик 11 класса не преодолел минимальный порог на ЕГЭ по 

физике. 

По обществознанию (учитель Богданова И.В..) – 100% обученность. Средний балл по 

школе – 54, что соответствует среднему баллу за 2018 год. И на 13 баллов выше результатов 2017 

г. 

Двое учащихся сдавали химию (учитель Хруснова Е.Н.). На итоговой аттестации они 

показали 100% обученность. Средний балл по школе – 52,что на 13 ниже предыдущего 

результата, и на уровне результата 2017 года. 
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ВЫВОДЫ 

По результатам ГИА за курс среднего общего образования наблюдается значительное 

снижение результатов учащихся по всем предметам по выбору в сравнении с прошлыми годами 

обучения. Самый высокий средний балл по русскому  языку – 68, на втором месте  информатика, 

обществознание и биология – 54, на третьем месте химия – 52, на четвёртом – математика 

профильного уровня – 47, на пятом физика – 43. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Предметным методическим объединениям на ближайших заседаниях обсудить 

результаты государственной итоговой аттестации, рассмотреть наиболее трудные 

для учащихся темы, проанализировать причины затруднений.  

2. Вести дополнительные занятия по формированию навыков решения заданий 

высокой и повышенной сложности (дифференцированно). 

3. Провести  работу по поиску новых методических подходов к изложению трудных 

для  учащихся вопросов.  

 

Сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ за пять лет 

Предмет 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г 

2016-2017 

уч.г 

2017-2018 

уч.г 

2018-2019 

уч.г 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Русский язык 78,4 68 74 76 68 

Математика 48 35,8 39 64 47 

Английский язык - - - 70 - 

Литература - - - - - 

История - - 46 - - 

Обществознание 52 53,3 41,3 54 54 

Физика 51,6 44 59 54 43 

Биология 45 60 69,5 53 54 

Химия - 63,5 52 65 52 

География 68 - 50 - - 

Информатика и ИКТ 53,3 - - 70 54 
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ВЫВОД 

В сравнении с предыдущей аттестацией средний балл понизился по всем предметам, кроме 

незначительного повышения по биологии на 1 балл и остался на уровне прошлого года по 

обществознанию, что говорит о  слабой подготовке учащихся к ГИА за курс среднего общего 

образования. 

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ МБОУ СОШ №4 за два  года. 

 

Предмет 

Сравнительный анализ  

Средний балл 

по школе за 

2017-18 

Средний балл 

по школе за 

2018-19 

Показатели 

Русский язык 76 68  

Математика 

(профиль) 

64 47  

Математика (база) 4,4 4  

Английский язык 70 - - 

Литература - - - 

История - - - 

Обществознание 54 54 = 

Физика 54 43 
 

Биология 53 54    

Химия 65 52 
 

География - - - 

Информатика и ИКТ 70 54 
 

 

Средневзвешенный балл ЕГЭ по школе – 53,14 (в 2018 году- 67,46) 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Рассмотрев результаты ЕГЭ, следует отметить на недостаточную подготовку учащихся к 

прохождению ГИА за курс среднего общего образования, что привело к снижению результатов 

по сравнению с прошлым годом обучения. 

Анализ данных показывает, что в целом в 2019 году состояние общеобразовательной 

подготовки выпускников школы понизилось, за исключением незначительного повышения по 

биологии и стабильного результата по обществознанию.  

На основании выше изложенного, следует: 

1.  результаты экзаменов  ниже результатов годовой аттестации; 

2. методическим объединениям учителей школы провести заседания ШМО по 

результатам сдачи экзаменов и наметить планы работы с учащимися, 

проанализировав ошибки экзаменационных работ; 

3. анализ результатов довести до сведения всего педагогического коллектива на 

совещании при директоре. 



4. отметить наиболее стабильную работу учителей русского языка и обществознания  

по подготовке учащихся к ГИА за курс среднего общего образования. 

 

 

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

на конец2019 года 

 

 класс учитель Успеваемость % Качество 

знаний % 

СОУ % 

Русский язык 

1 ступень 2а Бабич Е.В. 100 70 63 

2б Звонарёва Т.О. 100 96 64 

2в Богацкова О.В. 100 86 65 

3а Ударцева Е.В. 100 78 67 

3б Рехнер Г.В. 100 81 67 

4а Беседина И.В. 97 90 64 

4б Землякова З.А. 100 69 60 

итого   99,5 81 64 

2 ступень 5а Паатова И.Л. 100 65 56 

5б Лисова Я.А. 100 70 63 

5в Лисова Я.А. 100 38 52 

6а Лисова Я.А. 100 48 53 

6б Паатова И.Л. 100 50 64 

7а Галата Л.Б. 100 32 47 

7б Волынская М.А. 75 5 34 

8а Волынская М.А. 89 37 44 

8б Галата Л.Б. 94 41 51 

8в Галата Л.Б. 95 28 44 

9а Волынская М.А. 89 22 40 

9б Паатова И.Л. 100 36 44 

итого   95 39 49 

3 ступень 10 Волынская М.А. 94 47 48 

11 Галата Л.Б. 100 63 65 

итого   97 55 56 

математика 

1 ступень 2а Бабич Е.В. 100 85 65 

2б Звонарёва Т.О. 100 100 72 

2в Богацкова О.В. 100 81 72 

3а Ударцева Е.В. 100 88 77 

3б Рехнер Г.В. 100 90 73 

4а Беседина И.В. 100 93 82 

4б Землякова З.А. 100 63 58 

итого   100 86 71 

2 ступень 5а Яровая С.П. 100 74 65 

5б Гурома О.А 100 74 72 

5в Гурома О.А 100 72 56 

6а Гурома О.А 100 56 53 

6б Гурома О.А 100 54 54 

7а Яровая С.П. 100 64 57 

7б Андреянчев 

С.С. 
100 30 46 



8а Андреянчев 

С.С. 
100 37 52 

8б Яровая С.П. 100 

 

45 50 

8в Гурома О.А 100 22 42 

9а Яровая С.П. 94 33 44 

9б Андреянчев 

С.С. 

93 14 38 

итого   99 34 52 

3 ступень 10 Яровая С.П. 100 82 59 

11 Яровая С.П. 100 

 

81 66 

итого   100 82 63 

Литература (литературное чтение) 

1 ступень 

 

2а Бабич Е.В. 100 100 84 

2б Звонарёва Т.О. 100 100 90 

2в Богацкова О.В. 100 95 73 

3а Ударцева Е.В. 100 100 85 

3б Рехнер Г.В. 100 100 86 

4а Беседина И.В. 100 85 83 

4б Землякова З.А. 100 81 75 

итого   100 94 82 

2 ступень 

 

 

5а Паатова И.Л. 100 83 70 

5б Лисова Я.А. 100 87 79 

5в Лисова Я.А. 100 52 54 

6а Лисова Я.А. 100 78 67 

6б Паатова И.Л. 100 68 65 

7а Галата Л.Б. 100 55 56 

7б Волынская М.А. 85 30 43 

8а Волынская М.А. 100 42 48 

8б Галата Л.Б. 100 59 56 

8в Галата Л.Б. 95 56 60 

9а Волынская М.А. 100 44 52 

9б Паатова И.Л. 93 36 44 

итого   98 61 59 

3 ступень 10 Галата Л.Б. 100 59 59 

11 Галата Л.Б. 100 100 83 

итого   100 80 71 

Адыгейская литература 

1 ступень 

 

2а Бабич Е.В. 100 100 89 

2б Звонарёва Т.О. 100 100 91 

2в Богацкова О.В. 100 100 89 

3а Ударцева Е.В. 100 100 96 

3б Рехнер Г.В. 100 100 85 

4а Беседина И.В. 100 100 92 

4б Землякова З.А. 100 100 93 

итого   100 100 91 

2 ступень 5а Паатова И.Л. 100 100 89 

5б Иванова М.А. 100 86 79 

5в Лисова Я.А. 100 71 70 

6а Атласкирова – 

Хагба С.З. 
100 63 68 

6б Атласкирова – 

Хагба С.З. 
100 68 65 

7а Атласкирова – 

Хагба С.З. 
95 62 69 



7б Иванова М.А. 100 65 65 

 8а Иванова М.А. 100 100 90 

8б Иванова М.А. 100 68 63 

8в Иванова М.А. 100 38 51 

9а Атласкирова – 

Хагба С.З 
100 94 66 

9б Атласкирова – 

Хагба С.З 
93 79 61 

итого   100 75 70 

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. 100 100 100 

2в Медведева В.Н. 100 100 97 

3а Медведева В.Н. 100 100 100 

3б Медведева В.Н. 100 100 100 

4а Медведева В.Н. 100 100 85 

4б Медведева В.Н. 100 100 98 

итого   100 100 97 

2 ступень 5а Медведева В.Н. 100 96 86 

5б Медведева В.Н. 100 100 89 

5в Медведева В.Н. 100 90 80 

6а Медведева В.Н. 100 93 83 

6б Медведева В.Н. 100 100 82 

7а Медведева В.Н. 100 100 65 

7б Медведева В.Н. 100 100 77 

8а Медведева В.Н. 100 100 69 

8б Медведева В.Н. 100 100 65 

 8в Медведева В.Н 94 50 60 

итого   99 93 76 

Иностранный язык 

1 ступень 

 

2а Терёшина Л.А. 
Урбанович Е.В. 

100 

100 

100 

89 

86 

73 

2б Терёшина Л.А. 
Урбанович Е.В. 

100 

100 

82 

100 

69 

75 

2в Урбанович Е.В. 100 

 

76 68 

3а Урбанович Е.В 

Должикова Н.В 
100 

100 

100 

87 

83 

72 

3б Должикова Н.В. 

Урбанович Е.В. 
100 

100 

50 

67 

56 

67 

4а Урбанович Е.В.. 

Терёшина Л.А. 

 

100 

100 

63 

92 

65 

84 

4б Терёшина Л.А. 

 
100 

 

56 59 

итого   100 80 71 

2 ступень 5а Должикова Н.В. 

Урбанович Е.В 
100 

100 

58 

82 

58 

62 

5б Должикова Н.В. 

Урбанович Е.В. 
100 

100 

82 

67 

72 

67 

5в Должикова Н.В 

Урбанович Е.В 
100 

100 

40 

45 

51 

55 



 6а Терёшина Л.А. 
Должикова Н.В. 

100 

100 

50 

62 

55 

64 

6б Должикова Н.В. 

Урбанович Е.В. 
100 

100 

29 

64 

47 

64 

7а Должикова Н.В. 

Терёшина Л.А. 
100 

100 

23 

67 

45 

63 

7б Терёшина Л.А. 95 35 47 

8а Урбанович Е.В 
Иванова М.А. 

100 

100 

50 

100 

50 

64 

8б Должикова Н.В. 100 50 55 

8в Должикова Н.В. 

Иванова М.А. 
100 

100 

40 

0 

52 

36 

9а Урбанович Е.В. 

Иванова М.А. 
100 

100 

71 

100 

64 

64 

9б Должикова Н.В. 

Иванова М.А. 
100 

75 

20 

50 

49 

43 

итого   99 54 56 

3 ступень 10 Урбанович Е.В 
Иванова М.А. 

100 

100 

76 

100 

62 

64 

11 Терёшина Л.А 

 

100 86 68 

итого   100 82 65 

Окружающий мир 

1 ступень 

 

2а Бабич Е.В. 100 100 95 

2б Звонарёва Т.О. 100 92 71 

2в Богацкова О.В. 100 90 70 

3а Ударцева Е.В. 100 100 82 

3б Рехнер Г.В. 100 100 85 

4а Беседина И.В. 100 97 87 

4б Землякова З.А. 100 100 87 

итого   100 97 82 

ИЗО 

1 ступень 

 

2а Бабич Е.В. 100 100 100 

2б Звонарёва Т.О. 100 100 99 

2в Богацкова О.В. 100 100 100 

3а Ударцева Е.В. 100 100 100 

3б Рехнер Г.В. 100 100 87 

4а Беседина И.В. 100 100 98 

4б Землякова З.А. 100 100 82 

итого   100 100 95 

2 ступень 5а Александрова 

Н.В. 
100 87 76 

5б Александрова 

Н.В. 
100 96 85 

5в Александрова 

Н.В. 
100 95 71 

6а Александрова 

Н.В. 
100 100 89 

6б Александрова 

Н.В. 
100 86 81 

7а Александрова 

Н.В. 
100 64 69 

7б Александрова 

Н.В. 
100 80 75 

итого   100 87 78 

технология 

1 ступень 2а Бабич Е.В. 100 100 100 



 2б Звонарёва Т.О. 100 100 100 

2в Богацкова О.В. 100 100 100 

3а Ударцева Е.В. 100 100 100 

3б Рехнер Г.В. 100 100 100 

4а Беседина И.В. 100 100 98 

4б Землякова З.А. 100 100 84 

итого   100 100 97 

2 ступень 5а Новиков И.И 

Шнейдер Н.В. 

100 

100 

89 

100 

73 

96 

5б Новиков И.И 

Шнейдер Н.В. 

100 

100 

91 

100 

84 

96 

5в Новиков И.И 

Шнейдер Н.В. 

100 

100 

91 

100 

84 

100 

6а Новиков И.И 

Шнейдер Н.В. 

100 

100 

100 

100 

80 

100 

6б Новиков И.И 

Шнейдер Н.В. 

100 

100 

92 

100 

92 

92 

7а Новиков И.И 

Шнейдер Н.В. 

100 

100 

100 

100 

94 

100 

7б Новиков И.И 

Шнейдер Н.В. 

100 

100 

64 

100 

64 

89 

8а Новиков И.И 

Шнейдер Н.В. 

100 

100 

78 

100 

86 

88 

8б Новиков И.И 

Шнейдер Н.В. 

100 

100 

100 

100 

72 

89 

 8в Новиков И.И 

Шнейдер Н.В. 

 

100 

 

88 

 

79 

итого   100 89 83 

биология  

2 ступень 5а Бабич Л.С 97 69 63 

5б Бабич Л.С 100 64 60 

5в Бабич Л.С 100 71 56 

6а Бабич Л.С 100 44 50 

6б Бабич Л.С 100 59 62 

7а Истратова А.М 100 68 62 

7б Истратова А.М 100 55 53 

8а Истратова А.М 100 74 59 

8б Истратова А.М 100 50 52 

8в Истратова А.М 100 50 52 

9а Истратова А.М 100 39 49 

9б Истратова А.М 93 43 46 

итого   99 57 55 

3 ступень 10 Истратова А.М 100 71 62 

11 Истратова А.М 100 94 69 

итого   100 83 66 

химия 

2 ступень 8а Хруснова Е.Н. 100 74 68 

8б Хруснова Е.Н. 100 73 65 

8в Хруснова Е.Н. 100 28 48 

9а Хруснова Е.Н. 100 67 59 

9б Хруснова Е.Н. 93 71 59 

итого   99 63 60 

3 ступень 10 Хруснова Е.Н. 100 59 52 

11 Хруснова Е.Н. 100 69 58 

итого   100 64 55 



физика 

2 ступень 7а Клыгина Т.А. 100 73 63 

7б Клыгина Т.А. 100 45 50 

8а Клыгина Т.А. 100 68 59 

8б Клыгина Т.А. 100 55 53 

8в Клыгина Т.А. 100 39 49 

9а Клыгина Т.А. 100 61 57 

9б Клыгина Т.А. 93 57 49 

итого   99 57 54 

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. 100 100 81 

итого   100 100 81 

информатика 

2 ступень 7а Андреянчев 

С.С. 

100 

100 

84 

100 

79 

92 

7б Андреянчев 

С.С. 

100 85 69 

8а Андреянчев 

С.С. 

100 

100 

67 

80 

67 

66 

8б Андреянчев 

С.С. 

100 

100 

86 

63 

73 

63 

8в Андреянчев 

С.С. 

94 39 52 

9а Андреянчев 

С.С. 

100 50 56 

9б Андреянчев 

С.С. 

93 57 53 

итого   99 71 67 

3 ступень 10 Андреянчев 

С.С. 

100 94 67 

11 Андреянчев 

С.С. 

100 88 72 

итого   100 91 70 

Адыгейский язык 

1 ступень 

 

2б Атласкирова-

Хагба С.З. 

100 100 64 

2в Атласкирова-

Хагба С.З 

100 100 64 

3б Атласкирова-

Хагба С.З 

100 100 64 

4а Атласкирова-

Хагба С.З 

100 100 82 

 4б Атласкирова-

Хагба С.З 

100 100 64 

итого   100 100 68 

2 ступень 5а Атласкирова-

Хагба С.З 

100 100 76 

5б Атласкирова 100 100 82 

5в Атласкирова 100 100 64 

7а Атласкирова-

Хагба С.З 

100 100 64 

7б Атласкирова-

Хагба С.З. 

100 100 54 



8а Атласкирова-

Хагба С.З. 

100 0 36 

8в Атласкирова-

Хагба С.З 

100 100 64 

итого   100 86 63 

география 

2 ступень 5а Бабич Л.С. 100 74 61 

5б Бабич Л.С. 100 87 70 

5в Бабич Л.С. 100 67 56 

6а Бабич Л.С. 100 78 63 

6б Бабич Л.С. 100 68 64 

7а Бабич Л.С. 95 77 66 

7б Бабич Л.С. 100 55 53 

8а Бабич Л.С. 100 74 60 

8б Бабич Л.С. 100 50 54 

8в Бабич Л.С. 100 39 51 

9а Бабич Л.С. 100 39 49 

9б Бабич Л.С. 93 36 44 

итого   99 62 52 

3 ступень 10 Бабич Л.С. 100 94 71 

11 Бабич Л.С. 100 88 67 

итого   100 91 69 

Физическая культура 

1 ступень 

 

2а Голобородько 

Л.В. 
100 100 100 

2б Голобородько 

Л.В. 
100 100 97 

2в Голобородько 

Л.В. 
100 100 100 

3а Голобородько 

Л.В. 
100 100 96 

3б Голобородько 

Л.В. 
100 100 97 

4а Поминов К.В. 100 100 100 

4б Поминов К.В. 100 100 100 

итого   100 100 99 

2 ступень 5а Поминов К.В. 100 100 100 
5б Поминов К.В. 100 100 100 
5в Поминов К.В. 100 100 97 
6а Горковенко 

М.Н. 
100 100 77 

6б Горковенко 

М.Н. 

100 89 78 

7а Горковенко 

М.Н. 

100 95 73 

7б Горковенко 

М.Н. 

100 65 67 

 8а Горковенко 

М.Н. 

100 79 68 

8б Горковенко 

М.Н. 

100 82 77 

8в Горковенко 

М.Н. 
100 78 74 

9а Поминов К.В 100 100 100 
 9б Поминов К.В 93 93 93 

итого   99 90 84 



3 ступень 10 Поминов К.В. 100 100 100 

11 Поминов К.В. 100 100 100 

итого   100 100 100 

история 

2 ступень 5а Кубашичева 

О.Г. 
100 65 59 

5б Кубашичева 

О.Г. 
100 91 73 

5в Богданова И.В  43 48 

6а Жемелко О.Ю 100 81 65 

6б Жемелко О.Ю. 100 71 64 

7а Кубашичева 

О.Г. 
100 59 57 

7б Кубашичева 

О.Г. 

100 50 52 

8а Богданова И.В 95 47 53 

8б Богданова И.В 100 45 54 

8в Кубашичева 

О.Г. 

100 50 56 

9а Богданова И.В 100 39 49 

9б Богданова И.В 93 36 44 

итого      

3 ступень 10 Кубашичева 

О.Г. 

100 82 63 

 11 Богданова И.В 100 44 55 

итого      

обществознание 

2 ступень 5а Кубашичева 

О.Г. 
100 82 65 

5б Кубашичева 

О.Г. 
100 83 67 

5в Богданова И.В 95 52 50 

6а Жемелко О.Ю. 100 76 67 

6б Жемелко О.Ю 100 82 68 

7а Кубашичева 

О.Г. 
100 64 59 

7б Кубашичева 

О.Г. 
100   

8а Богданова И.В 100 47 53 

8б Богданова И.В 100 59 54 

8в Кубашичева 

О.Г. 

100 50 58 

 9а Богданова И.В 100 33 45 

9б Богданова И.В 94 43 46 

итого   99   

3 ступень 10 Кубашичева 

О.Г. 

100 82 65 

11 Богданова И.В 100 85 68 

итого   100 72 63 

ОБЖ 

2 ступень 8а Новиков И.И 100 100 81 

8б Новиков И.И 100 91 71 

8в Новиков И.И 100 61 61 

9а Новиков И.И 100 100 88 

9б Новиков И.И 93 93 75 



итого   99 74 63 

3 ступень 10 Новиков И.И 100 100 96 

11 Новиков И.И 100 100 100 

итого   100 100 94 

 

 

 
Мониторинг качества знаний учащихся по учебным предметам 

 в МБОУ СОШ №4 в 2019 году (по итогам административных контрольных работ). 

Предмет Класс % качества 

знаний 

% успеваемости СОУ Ф.И.О.учителя 

Русский язык 

3а 74 93 66 Ударцева Е.В. 

3б 71 100 63 Рехнер Г.В. 

4а 65 89 62 Беседина И.В. 

4б 93 93 81 Землякова З.А. 

9а 18 53 32 Волынская М.А 

9б 10 90 37 Паатова И.А. 

11 69 100 57 Галата Л.Б. 

Математика  2а 38 88 68 Бабич Е.В. 

2б 32 74 41 Звонарева Т.О. 

2в 73 80 64 Богацкова О.В. 

4а 69 97 77 Беседина И.В. 

4б 64 93 65 Землякова З.А. 

5а 69 94 61 Яровая С.П. 

5б 75 100 71 Гурома О.А. 

5в 33 90 45 Гурома О.А. 

6а 57 100 54 Гурома О.А. 

6б 56 96 54 Гурома О.А. 

9а 31 77 40 Яровая С.П. 

9б 21 86 40 Андреянчев С.С. 



10 50 81 49 Яровая С.П. 

11 57 100 52 Яровая С.П. 

Литературное 

чтение 

2а 94 100 72 Бабич Е.В. 

2б 61 89 53 Звонарева Т.О. 

2в 65 100 67 Богацкова О.В. 

Окружающий мир 
3а 86 100 71 Ударцева Е.В. 

3б 95 100 80 Рехнер Г.В. 

Литература 
7а 90 100 63 Галата Л.Б. 

7б 52 94 49 Волынская М.А. 

История 6а 32 86 47 Жемелко О.Ю. 

 6б 40 80 48 Жемелко О.Ю. 

География 5а 30 90 48 Бабич Л.С. 

5б 50 90 53 Бабич Л.С. 

5в 25 90 41 Бабич Л.С. 

 Физика  10 29 94 43 Клыгина Т.А. 

Обществознание  8а 53 93 57 Богданова И.В. 

8б 57 90 52 Богданова И.В. 

8в 56 94 55 Кубашичева О.Г. 

Иностранный 

язык 

7а 50 90 52 Терешина Л.А. 

 7б 38 75 42 Должикова Н..В. 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 
 



 
 

 

 

 

Математика 
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Адыгейская литература 
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Адыгейский язык 
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География 
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Физика 
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Информатика 
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Обществознание 
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Изобразительное искусство 
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Технология 
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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 
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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. 

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 2019 году 

Свод по итогам контрольных работ для обучающихся 9-х классов МБОУ 

СОШ № 4  в рамках функционирования  МСОКО и РСОКО в сентябре-

октябре 2019 года 
 

предмет 

Количество 

выпускников 

IX а классе 

Количество 

выпускников, 

выполнивших 

работу 

Количество отметок Качество 
Успеваемо

сть 

Средн

ий балл 
«2» «3» «4» «5» 

знаний 

в% 
в % 

история 

 

32 
28 2 14 6 6 43 93 3,6 

обществознание  

 

32 
28 2 14 6 6 43 93 3,6 

география 32 26 - 21 5 0 19 100 3 

русский язык 32 32 2 9 12 4 59 93 3  

математика 32 23 5 13 5 0 28 89 3 

биология 32 22 - 11 9 2 50 100 3,6 

химия 32 27 2 11 5 9 51 92,7 3,7 



английский 

язык 

24 
20 - 10 8 2 50 100 3,6 

Немецкий язык 8 7 - 2 4 1 71 100 4 

физика 32 31 2 20 9 0 29 93,5 3 

информатика 32 26 - 21 5 0 19 100 3 

литература 32 26 1 16 5 4 35 96 3,4 

 

 

     

45,8 96 3,3 

 

Средняя успеваемость обучающихся составила 96%, качество знаний 45,8%, а 

средний балл 3,3. 

 

Сравнительный анализ результатов с прошлым учебным годом 

 

 

предмет успеваемость Качество знаний Средний балл 

 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

история 86,67 93 20 43 3,06 3,6 

обществознание  90 100 53,33 19 3,56 3 

география 100 93 40 59 3,47 3 

русский язык 64,52 89 6,45 28 2,7 3 

математика 93,1 100 13,79 50 3,06 3,6 

биология 100 92,7 65,63 51 3,72 3,7 

химия 100 100 71,43 50 4 3,6 

иностранный язык 93,75 100 50 71 3,6 4 

физика 94,12 93,5 8,12 29 3,03 3 

информатика 100 100 58 19 3,7 3 

литература 75,86 96 53.13 35 3,5 3,4 

 



 

 

предмет успеваемость Качество знаний Средний балл 

история    
обществознание     
география    
русский язык    
математика     

биология   = 

химия    
иностранный язык    
физика   = 

информатика =   
литература    
 

Свод по итогам контрольных работ для обучающихся 11 класса МБОУ СОШ 

№ 4  в рамках функционирования  МСОКО  и РСОКО в  2019 году 
 

предмет 

Количество 

выпускников 

XI классе 

Количество 

выпускников, 

выполнивших 

работу 

Количество 

отметок 
Качество 

Успеваемост

ь 

СОУ 

«2» «3» «4» «5» 
знаний 

в% 
в % 

история 15 13 1 9 3 0 23 92 41 

обществознание  15 13 1 9 3 0 23 92 41 

география 15 15 0 10 5 0 33 100 45 

русский язык 15 15 1 11 2 1 20 94 42 

математика 15 14 2 10 1 1 14 86 40 

биология 15 11 0 2 8 1 81 100 62 

химия 15 11 1 9 0 1 9 90 40 

иностранный 

язык 

15 
13 0 5 7 1 61 100 58.5 

физика 15 14 4 6 4 0 29 71 38 

информатика 15 12 1 8 2 1 25 91 42 

литература 15 15 1 11 2 1 20 94 42 



       

30,7 100 44,7 

 

Средняя успеваемость обучающихся составила 100%, качество знаний 30,7%, а 

СОУ  44,7%. 

Сравнительный анализ результатов с прошлым учебным годом 

предмет успеваемость Качество знаний СОУ 

 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

история 83,88 92 83,88 23 71,33 41 

обществознание  100 92 50 23 56 41 

география 100 100 81,2 33 65.45 45 

русский язык 100 94 8,33 20 38 42 

математика 100 86 63,64 14 60,36 40 

биология 100 100 100 81 78 62 

химия 100 90 100 9 85,6 40 

иностранный язык 100 100 90 61 68,4 58.5 

физика 100 71 57,55 29 51.27 38 

информатика 100 91 100 25 81 42 

литература 100 94 83 20 65 42 

 

предмет успеваемость Качество знаний СОУ 

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

 



Все показатели значительно снизились по сравнению с прошлым годом 

 

 

2.6. Данные о достижении участникови призёров олимпиад, конкурсов, предметных 

соревнований и викторин. 

1. В 2019 году в школьном этапе ВОШ приняли участие 242 ученика нашей школы по 18 

предметам, в муниципальном этапе – 17 обучающихся 7-11 классов по 9 предметам. 

Результаты муниципального этапа: 

№п/п Предмет класс Ф.И. участника результат Ф.И.О.учителя 

1. Немецкий язык 9а Кравцов Н. победитель Иванова М.А. 

2. Информатика и ИКТ 8а Тлюняева М. победитель Андреянчев 

С.С. 

3. право 11 Андреянчева 

С. 

призёр Богданова И.В. 

4. ОБЖ 8а Григорян Д. призёр Новиков И.И. 

5. 11 Гребенщикова 

П. 

призёр Новиков И.И. 

6. Адыгейский язык 7б Тупцокова С. призёр Атласкирова – 

Хагба С.З. 

7.  Калиниченко 

Л. 

призёр Атласкирова – 

Хагба С.З. 

8. биология 11 Толмачёва Д. победитель Истратова А.М. 

9. Адыгейская литература 7а Пироговская 

И. 

призёр Атласкирова – 

Хагба С.З. 

10. 9а Нерсесян С. победитель Атласкирова – 

Хагба С.З. 

11. 11 Гребенщикова 

П. 

призёр Атласкирова – 

Хагба С.З. 

12. 8а Мариенко М. призёр Атласкирова – 

Хагба С.З. 

13. обществознание 7а Должикова Е. призёр Кубашичева 

О.Г. 

14. 11 Андреянчева 

С. 

призёр Богданова И.В. 

15. экология 11 Толмачёва Д. призёр Бабич Л.С. 

16. Русский язык 8а Минасян И. призёр Волынская М.А. 

17. 10 Даминова А. призёр Волынская М.А. 

 итого 5 17 4/13 9 

 Итого 4 победителя и 13 призёров. 

Результаты республиканского этапа ВОШ в 2019 году. 

Приглашены были на республиканский этап 3 учащихся: 

№п/п Предмет класс Ф.И. участника результат Ф.И.О.учителя 

1. Немецкий язык 9а Кравцов Н. - Иванова М.А. 

2. биология 11 Толмачёва Д. призёр Истратова А.М. 

3. обществознание 11 Андреянчева 

С. 

- Богданова И.В. 



 

Выводы: в этом году количество принимавших участие во ВОШ значительно 

уменьшилось (на 37%), как и количество выбранных предметов. 9 учителей-предметников 

выявили и работают с одарёнными учащимися по своим предметам. Нет высоких результатов по 

следующим образовательным предметам среди учащихся 7-11 классов: математика, физика, 

химия, английский язык, литература, история, ИЗО, МХК, физическая культура, технология, 

география. Очень высокая активность по адыгейской литературе и адыгейскому языку (учитель 

Атласкирова – Хагба С.З.). Единственный результат в республиканском этапе ВОШ по биологии 

(учитель Истратова А.М.). 

  Прослеживается недостаточная работа с одарёнными детьми по предметам, что является 

одной из стратегических задач для работы в следующем году. 

Победители и призеры в конкурсах, соревнованиях и прочих мероприятиях районного 

(республиканского) уровней 

в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося, 

класс 

Уровень 
(муиципаль

ный, 

региональн

ый) 

Название конкурса  

мес

то 

Основание 
(№ приказа, 

протокол и т.п.) 

1 Гуреева Дарья, 5 

«б» кл. 

муниципал

ьный 

«Живая классика» 4 Распоряжение 

Главы МО 

«Майкопский 

район» № 262-

р от 20.03.2019 

г. 
2 Кривых 

Ангелина, 5 «б» 

класс 

муниципал

ьный 

«Живая классика» 4 Распоряжение 

Главы МО 

«Майкопский 

район» № 262-

р от 20.03.2019 

г. 
3 Тупцокова 

София, 9 «а» 

класс 

муниципал

ьный 

«Живая классика» 4 Распоряжение 

Главы МО 

«Майкопский 

район» № 262-

р от 20.03.2019 

г. 
4 Сильченко Карина, 

5 «а» класс 

муниципал

ьный 

Заочный конкурс 

авторского стиха 

«Лира» 

учас

тник 
Распоряжение 

Главы МО 

«Майкопский 

район» 1242-р 

от 11.12.19 

5 Свешников Никита Республика

нский 

Олимпиада по 

астрономии среди 

учеников 10-11 классов 

3 Протокол 

экспертного 

жюри РЕМШ, 

22.05.2019 



6 Сильченко Данила Республика

нский 

Олимпиада по 

астрономии среди 

учеников 7 классов 

3 Протокол 

экспертного 

жюри РЕМШ 

22.05.2019 

7 Команда «Космос» Республика

нский 

З командное  место в 

Астрономическом 

квесте 

3 Протокол 

экспертного 

жюри РЕМШ 

22.05.2019 

8 Арутюнян Руслан Муниципа

льный 

Муниципальный 

конкурс 

исследовательских 

работ «Ученые физики 

из Адыгеи» 

1 Распоряжение  

администрации 

МО 

«Майкопский 

район 2019 

№535-р от 

24.05.2019 

9 Грибенникова 

Людмила 

Муниципа

льный 

Районный конкурс 

экологических плакатов 

и листовок «Наследие 

будущему». Номинация 

«Лучший рисунок» 

2 Распоряжение  

администрации 

МО 

«Майкопский 

район   №1097-р 

от 31.10 2019 

10 Грибенникова 

Людмила 

Муниципа

льный 

Районный конкурс 

экологических плакатов 

и листовок «Наследие 

будущему». Номинация 

«Лучшая листовка» 

1 Распоряжение  

администрации 

МО 

«Майкопский 

район   №1097-р 

от 31.10 2019 

11 Лунева Дарья Муниципа

льный 

Районный конкурс 

экологических плакатов 

и листовок «Наследие 

будущему». Номинация 

«Лучший рисунок» 

7 Распоряжение  

администрации

МО 

«Майкопский 

район  №1097-р 

от 31.10 2019 

12 Лунева Дарья Муниципа

льный 

Районный конкурс 

экологических плакатов 

и листовок «Наследие 

будущему». Номинация 

«Лучший буклет» 

2 Распоряжение  

администрации 

МО 

«Майкопский 

район   №1097-р 

от 31.10 2019 

13 Грибенникова 

Людмила 

Муниципа

льный 

Первый 

(муниципальный) этап 

республиканского 

молодежного конкурса 

рисунка «Адыгея-

Выборы-Свой взгляд» 

4 Протокол 

результатов 

14 Курилко Федор Муниципа

льный 

Районный конкурс  

«Наш край». 

Номинация 

«Фотография»  

9 Распоряжение  

администрации 

МО 

«Майкопский 

район  № 1191-р 

от 29.11. 2019 

№  Ф.И. уча уровень конкурс мес основание 



 

 

 

Результаты спортивных соревнований за 2019 год 

№ 

п/п 

Соревнование Уровень 

муниципальный, 

республиканский 

Участники Результаты 

1 Мини - футбол Спартакиада 

школьников 

8-9 классы 4 место 

2 Легкоатлетический 

кросс 

Спартакиада 

школьников 

8-9классы 5 место 

3 Многоборье 

комплекс ГТО 

Спартакиада 

школьников 

2-4 классы 9 место 

4 Баскетбол Спартакиада 

школьников 

9-11 классы 6 место 

5 Баскетбол младшая 

группа 

Спартакиада 

школьников 

8 класс 7 место 

6 Осенний фестиваль 

ВФСК ГТО 

Муниципальное 

образование 

1-11 классы Участие 

7 Веселые старты МБОУ  СОШ №4 2-4 классы участие 

8 День здоровья  МБОУ  СОШ №4 2-4 классы участие 

9 Туристический слет МБОУ СОШ №4 5-9 классы участие 

10 Соревнование по 

подтягиванию 

МБОУ СОШ №4 Все  классы участие 

11 Соревнования 

«бросок в кольцо» 

МБОУ СОШ №4 Все  классы участие 

12 

 

Первенство по 

футболу 

МБОУ СОШ №4 9 классы 1 место – 9-Б 

2 место – 9-А 

7-8 классы 1 место – 8-Б 

2 место – 7 –Б 

3 место – 8-В 

15 Свешников 

Никита 

Республика

нский 

Олимпиада по астрономии 

среди учеников 10-11 

классов 

3 Протокол 

экспертного жюри 

РЕМШ, 22.05.2019 

16 Сильченко 

Данила 

Республика

нский 

Олимпиада по астрономии 

среди учеников 7 классов 

3 Протокол 

экспертного жюри 

РЕМШ 22.05.2019 

17 Команда 

«Космос» 

Республика

нский 

З командное  место в 

Астрономическом квесте 

3 Протокол 

экспертного жюри 

РЕМШ 22.05.2019 

18 Арутюнян 

Руслан 

Муниципал

ь-ный 

Муниципальный конкурс 

исследовательских работ 

«Ученые физики из 

Адыгеи» 

1 Распоряжение  

администрации МО 

«Майкопский 

район 2019 №535-р 

от 24.05.2019 

19 Курилко 

Федор 

Муниципал

ьный 

Районный конкурс  «Наш 

край». Номинация 

«Фотография»  

9 Распоряжение  

администрации МО 

«Майкопский 

район  № 1191-р от 

29.11. 2019 



13 Турнир по футболу в 

честь празднования 

Нового года 

МБОУ СОШ №4 1-2 классы участие 

14 Соревнование среди 

детей девиантного 

поведения 

муниципальные 7-8 классы 9 место 

15 Краевой турнир по 

футболу  

Г.Белореченск 1-2 классы 5 место 

16 Олимпиада 

школьного этапа 

МБОУ СОШ №4 7-8 классы Арутюнян Р. – 1 

место 

Арутюнян Н . – 1 

место 

 

9-11 классы Анисимков С. – 1 

место 

Первушина А. – 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 33 0 1 - 

16 учащихся продолжают образование в 10 классе МБОУ СОШ №4 

 

3. Направления воспитательной работы. 

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,  

    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 (полного) общего, начального профессионального, 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, участники 

которых занимают призовые места в муниципальных, региональных соревнованиях на 

протяжении нескольких лет).   

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 СДК посёлка Удобного и посёлка Победа; 

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

Адыгея»; 

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

- с ЦДЮТ и ЦДЮТЭ «Родник»; 

- с Краеведческим музеем п. Тульский и Республиканским национальным музеем, музеем 

Востока в городе Майкоп, частными и школьными музеями в Адыгее. 

- 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. 

 

Для осуществления этой высокой цели перед педагогами школы стоят следующие задачи 

воспитательной работы:  



 продолжать развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся; 

 способствовать развитию ученического самоуправления, формировать активную 

гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ; 

 максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы 

развития; 

 продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, 

секций; 

 активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся; 

 совершенствовать систему методической работы с классными руководителями; 

 повысить у учащихся интерес к внеклассной работе. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: гражданско-патриотическое; учебно-

познавательное; спортивно-оздоровительное; нравственно-эстетическое; трудовое; 

профилактика правонарушений; работа с родителями, профориентационная работа.  

 

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 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 

       Месяц                           Мероприятия 

 

   январь 

Освобождение территории РА от немецко-

фашистских захватчиков 

Предметные недели 

 День открытых дверей.                          Встреча с 



   февраль выпускниками. 

День Защитника Отечества 

Предметные недели 

Март Праздник 8 марта 

Предметные недели. 

   апрель Экологический месячник 

День Здоровья 

День космонавтики 

Фестиваль творчества 

       май Митинг, посвящённый Дню Победы 

Последний звонок 

День открытых дверей для будущих 

первоклассников и их родителей. 

     июнь Выпускные вечера 

 

сентябрь 

День Знаний 

Посвящение в первоклассники 

Школьный туристский слёт 

 

Октябрь 

«Робинзонада» (для начальной школы) 

День Республики Адыгея 

День учителя 

День самоуправления. 

 

 

Ноябрь 

Осенний бал  

Праздник «Дары Осени» 

Неделя толерантности 

День Матери 

Предметные недели 

Единый день правовой помощи детям 

 

 

Декабрь 

День памяти неизвестного солдата 

День Героя России 



День Конституции 

Неделя правовой грамотности 

Новогодние представления 

Предметные недели 

 

1. В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль                     

отводит гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  В течениемногих лет, 

педагогическим коллективом была проделана большая работа в этом направлении: 

воспитывается уважение к символам и атрибутам Российского государства (учащиеся на 

тематических школьных линейках и традиционных праздниках исполняют Государственный 

гимн РФ и РА, участвуют в тематических беседах и викторинахпо данной тематике), прививается 

любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела.  

        Учебный год начинается с традиционного праздника знаний “Здравствуй, школа!”, в 

котором принимают участие учащиеся 1 - 11 классов. Для учащихся в этот день  проводятся 

уроки, темы, которых  «Моя малая родина», «Как стать успешным», «Секрет успеха» и др. Мы 

приглашаем в классы наших выпускников, достигших успехов на профессиональном поприще.  

          3 сентября по традиции были проведены общешкольные мероприятия, посвящённые «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом». В классах проведены классные часы и другие 

мероприятия, посвящённые годовщине со дня трагедии в Беслане. Был проведён траурный 

митинг, классные часы. Ребята и взрослые почтили память трагически погибших в терактах 

минутой молчания. 

Последняя декада сентября в нашей школе проходит под лозунгом – «С днём рождения, 

Республика!» Каждый день в школе проходит очень интересно и познавательно. На первом 

этажетрадиционная выставка поделок, посвящённых юбилею Республики Адыгея. В ней 

участвуют ребята и их родители (1 – 5кл.).  

В целях формирования гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения в 

МБОУ СОШ № 4 были проведены следующие мероприятия:  

 Конкурс рисунков (1-11кл.) «Люблю тебя моя Адыгея» 

 Конкурс поделок (1-6кл.) «Моя Адыгея» 

 Конкурс чтецов стихотворений (1-11кл.) «Моя родная республика»  

 Классные часы в классах по теме: «Государственные символы РА» 

Учащиеся нашей школы регулярно посещают выставки Национального музея РА в 

г. Майкопе и музея Востока. Работники республиканского музея радушно встречают ребят, 

представляют интересные экспозиции, рассказывают о природе, истории, культуре нашей 

красивейшей Республики.А так же, наши ребята являются частыми посетителями музея им. 

Жерноклёвых в п. Тульском.  

28 сентября – День Черкесского костюма. Учитель адыгейского языка и литературы, 

Атласкирова – Хагба С.З. вместесо своими помощниками – активистами – 

волонтёрами,рассказала учащимся начальных классов об истории создания адыгского костюма.  

В мероприятиях участвовала вся школа – с 1 по 11 класс. 

В начале октября, по традиции, в нашей школе прошёл традиционный День самоуправления. 

Старшеклассники в этот день пробуют себя в роли учителей.  

 

       Свою работу продолжают волонтёры школы - учащиеся 8-11 классов (руководитель 

Атласкирова – Хагба С.З.). Ребята очень активны, участвовали в акциях районного движения 



волонтёров и проводили самостоятельную работу в школе. Уже в этом году, многие эти 

мероприятия ребята проводили сами. 

        Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в наших 

детях, содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества 

личности и их коммуникативные способности.  

В школе уделяется большое внимание патриотическому воспитанию учащихся.  

В школе создан и действует отряд Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения Юнармия. Мы тесно сотрудничаем с воинскими частями, 

находящимися в г. Майкопе. 

Активно проводит свою работу и РДШ (руководитель Хруснова Е.Н.) 

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

минутой молчания память погибших неизвестных солдат. 

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, приходят 

ветераны локальных войн. В этом году к нам в школу, на встречу с учащимися был приглашён 

герой нашего времени, участник Чеченской войны, а также, участник ликвидации аварии АЭС в 

Чернобыле, житель п. Удобного, Залин Владимир Сергеевич. 

          Все это повысило интерес учащихся к истории Отечества, дало понимание значимости 

роли простого человека в исторических событиях, способствовало воспитанию уважительного 

отношения к старшему поколению и желания заниматься благотворительной деятельностью. 

 

2. Целью гражданско - 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., (с сентября 2019 – 

Жемелко О.Ю.) 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 Конституции РФ, Конвенции о правах человека, 

Конвенции о правах ребёнка, 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, спайс!» Проводились беседы, встречи 

со следователями Следственного отдела Майкопского района, с работниками ГИБДД, Частые 

гости нашей школы - майор полиции, сотрудник Уголовного розыска Алиев Р.Х., 

сотрудникиКДН, инспекторы ИДН, работники прокуратуры и др. 

Учащиеся, так же, изучают закон "О защите прав потребителей"   

    Педагогами и психологом ОУ регулярно проводятся мероприятия по профилактике кризисных 

ситуаций в подростковой среде, предупреждению суицидального поведения у подростков. 

Под руководством педагога-психолога школы Александровой Натальи Викторовны.были 

проведены уроки здоровья и классные часы среди учащихся на темы: «Депрессия и как с ней 

бороться», «Эмоции в цвете или краски как средство против уныния!», «Депрессия: давай 

поговорим».  

 В школьном правовом воспитании стараемся использовать такую педагогическую технологию, 

которая отвечает потребностям самого ученика, общества и учитывает закономерности 

формирования правового сознания.  



На базе нашей школы, волонтёры 10 класса, совместно с КДН, провели квест для учащихся с 

девиантным поведением «На весах Фемиды» 

         12 декабря – День Конституции. В этот день были проведены классные часы и игра - квест 

«Закон и подросток» для 5-6 классов 

 

3. Другое, не менее важное направление, над которым мы работаем, способствует 

формированию культуры здоровья и здорового образа жизни обучающихся. 
В школе систематически проводятся: 

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. 

Обсуждаются вопросы, интересующие учащихся, компетентные специалисты отвечают на 

вопросы детей. 

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 зимой и летом", «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». 

В школе был проведён конкурс «Класс без вредных привычек», в котором выиграл 8Б класс 

(кл.рук. Хруснова Е.Н.). Они достойно представили школу в районном конкурсе «Класс без 

вредных привычек»  

Классные часы: "Табак – наш враг", "Курить – здоровью вредить", "Мы за здоровый образ 

жизни". Просмотр тематических фильмов и видеороликов, с последующим обсуждением. 

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

призывающие к здоровому образу жизни.  

Мы регулярно сотрудничаем и проводим с Побединским домом культуры и ДК п. Удобный 

различные мероприятия, организовываем встречи и т.д. 

    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". 

Школьный отряд ЮИД «Светофорик»(руководитель Должикова Н.В.) проводил в течение года 

различные мероприятия по профилактике ДТТ.  Наша школа продолжает тесно сотрудничать с 

ГИБДД Майкопского района.В начале сентября ЮИДовцы 6б класса провели мероприятие для 

первоклассников: «Посвящение в пешеходы». Ребята с удовольствием отгадывали загадки, 

активно отвечали на вопросы, связанные с ПДД, тем самым показав, что они действительно 

достойны звания «Юный пешеход». В конце мероприятия каждый первоклассник получил 

«удостоверение пешехода» и светоотражающий фликер. В этом году ребятам были 

предоставлены светоотражающие жилеты.Юидовцы регулярно проводят различные Акции по 

безопасности дорожного движения, работают не только с учащимися, учителями, но и с 

родителями. 

В октябре, работниками СДК и библиотеки проведена акция «Табачный туман обмана». Цель 

мероприятия была: познакомить детей с вредным влиянием курения и других курительных 

смесей на организм. Беспокойство ученых и врачей растет, так как пока что многие люди не 

считают курение вредным для своего здоровья.На праздник к ученикам пришла гостья 

«Сигарета», которая хотела записать детей в свою команду, но у неё ничего не получилось. Был 

продемонстрирован видеофильм «Капля никотина». Детям были розданы памятки о здоровом 

образе жизни. 



Проведено общешкольное родительское собрание: об ответственности за курение табака, 

курительных смесей (и др.) и употребление алкоголя. На собрании родители посмотрели и 

обсудили фильм на данную тему. Данная тема обсуждается постоянно. Классные часы, 

регулярные встречи с сотрудниками правоохранительных органов, на которых учащимся 

разъясняются законы, возможные опасности для жизни и здоровья всех видов ПАВ. 

В ноябре с учащимися начальных классов (2-4классы), прошла встреча в форме игры по 

правилам безопасности при пожаре. Провела беседу с загадками и просмотром фильма 

инструктор по противопожарной профилактике АРО ВДПО Сидорова Екатерина 

Ивановна.Ребята активно отвечали на вопросы, отгадывали загадки и ребусы. В конце встречи 

ребята получили яркие, красочные памятки по безопасности. 

       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 медработников из Побединской 

амбулатории. 

       Огромное значение в этом направлении имеет организация спортивно – 

оздоровительнойработы.  

   На базе нашей школы действует секция туризма из ЦДЮТиЭ «Родник». Ребята занимают 

призовые и первые места в соревнованиях различного уровня.  

     Ежегодно, в сентябре, в школе проводится традиционный туристский слёт для 5-11 классов. 

Вэтом году по счёту был 34!  Для начальных классов старшеклассники проводят спортивно-

туристские соревнования «Робинзонада».  Регулярно, раз в четверть проводится День здоровья, 

различные квесты, сезонные школьные соревнования по мини – футболу, лёгкой атлетике, 

волейболу, теннису и т.д.  

Организовать соревнования нам помогают руководители туристского кружка, работники 

районного ЦДЮТЭ «Родник» Мацнева О.Б.,Пономарёва Е.Г., главный специалист отдела 

молодёжи муниципального образования «Майкопский район» Питюкова О.В.  

В октябре в школе для 1-4 классов, ежегодно проводится День Здоровья. Мероприятие прошло в 

форме увлекательнейшего квеста "Робинзонада" - игры по станциям, которую организовали 

члены школьной организации РДШ -учащиеся 8Б класса,во главе с куратором Хрусновой Е.Н. 

Ребята прошли ряд испытаний, доказали, что они смелые и дружные. Собрали и склеили карту, 

получили ключ от сундука с кладом.  

 

4. В становлении личности, 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 классные 

часы «Я – талантлив!», мероприятия ко Дню Республики, «День Матери» (отв. Медведева В.Н. и 

9А) Ребята нашей школы подготовили множество мероприятий: концерт для мам и бабушек, 

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

Осенний бал, праздник “Здравствуй, Новый год!”, организованный артистами из РДШ, 

волонтёрами 9Акл (под руководством Хрусновой Е.Н.) Новогодний бал для старшеклассников 

(отв. 11кл Атласкирова – Хагба С.З.)Проведёнтрадиционный конкурс Новогодних ёлочек, 

сделанных своими руками (ответственные организаторы- учителя начальных классов) 

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

родители.  

16 ноября по календарю – День толерантности. Что означает толерантность? Почему все кругом 

призывают “быть толерантным” ?! На эти и многие другие вопросы, ребята услышали ответы, 

искали ответы на вопросы сами, размышляли, рассуждали… и просто слушали. Во всех классах 

школы прошли классные часы на данную тематику. Ребята внутри класса учились быть 

толерантными.  



В 7а классе (кл.рук. Бабич Л. С.) прошёл классный час «Толерантность – путь к миру» Ребята 

прослушали притчу, обсудили о роли толерантности в семье, нашли синоним новому слову в 

русском языке. Много об этом размышляли, обсуждали, решали проблемные ситуации, 

предложенные учителем. В конце занятия, ребята вместе с учителем составили ПАМЯТКУ. На 

классном часе в 6б (кл.рук. Терёшина Л.А.) ребята читали стихи, пели песни, говорили друг – 

другу тёплые слова. А в конце занятия, они вырезали из бумаги ладошки и обменялись 

«рукопожатиями». 

А в 10 классе (кл.рук. Яровая С.П.) обсуждали трактовку понятия толерантности в понимании 

разных религиозных вероисповеданий. В 5б классе (кл.рук. Урбанович Е.В.) классный час 

назывался «Под крылом белого журавля». Ребята приняли участие в дистанционном конкурсе 

«Толерантный мир». Ребята определили значение этого слова в жизни. Определили, какими 

качествами должен обладать старшеклассник (выпускник), чтобы органично влиться в 

современное общество. Как эти качества помогут адаптироваться в студенческих коллективах. 

Ребята старших классов пошли в гости к малышам. И вместе с учителями пытались объяснить 

ребятам – что же такое БЫТЬ толерантным 

 

    По традиции, в конце ноября, в школе прошел праздничный концерт, посвященный 

международному Дню Матери. Школьный зал был полон гостей, среди них - мамы, ученики, 

учителя. Ведущие учитель музыки Медведева В.Н. и ведущие учащиеся поприветствовали всех 

гостей и поздравили с праздником. Им удалось создать в зале атмосферу доброжелательности и 

хорошего настроения.  

  

    В декабре 2019 года в школе была проведена Акция Милосердия «Сотвори добро». Учащиеся 

собирают новогодние подарки для школы с детьми, имеющими ОВЗ в а. Шовгеновский и в г. 

Майкоп. Акция проводится ежегодно Республиканским клубом «Учитель года». Школа получила 

Благодарственное письмо от Директора ГКОУ РА Р.Н.Чумакова, М.В.Хуажевойза активное 

участие в этой акции. 

        Большое воспитательное значение имеет экскурсия. За прошедшие полгода, учащиеся 

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

развлекательный центр г.Майкоп «Джой-ленд», городской парк, дендропарк в ст. Гончарка и 

Ярославской, живописные уголки Майкопского и Апшеронского районов.  В школе сложилась 

хорошая традиция: к нам приезжают со спектаклями – сказками, тематическими спектаклями 

театральные труппы, артисты цирка с цирковыми программами, музыканты с концертными 

номерами.  

5. 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 года в школе были 

проведены 2 общешкольных родительских собраний и по 4-6 собраний в каждом классе, 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., а с сентября 2019 года Жемелко О.Ю., и 

классными руководителями проводились рейды в семьи детей девиантного поведения (или 

«группы риска»), с участием инспектора ПДН, индивидуальные и групповые беседы с 

родителями.  

6. Одной из составляющих внеклассной работы в школе является экологическое воспитание 

учащихся.  Два раза в год, весной и осенью, в нашей школе, как и во многих других школах 



района, проходит Экологический месячник. Учащиеся школы, вместе с учителями и родителями, 

каждый четверг проводят Санитарные дни по уборке и благоустройству школьной территории. 

Все ребята и преподаватели дружно работали на своих участках, поддерживали порядок, 

ухаживали за молодыми деревцами. Также, проблемам экологии уделяется много внимания на 

внеклассных занятиях и во внеурочной деятельности. Учащиеся под руководством учителя 

биологии Истратовой А.М. и Бабич Л.С. активно участвуют в экологических конкурсах и 

олимпиадах различных уровней и регулярно занимают призовые места. 

7. 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 поОД, 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 предприятия района и города; 

- проектная деятельность учащихся; 

- приглашение представителей различных профессий для бесед с учащимися по пропаганде ряда 

профессий. 

Выпускные классы посетили Фестиваль науки МГТУ. Ребята посмотрели выставку достижений, 

презентации, участвовали в конкурсах, мастер-классах. Студенты показывали, как работают их 

изобретения, рассказывали о своих достижениях. 

Регулярно в стенах школы проводятся мероприятия по профориентации учащихся 9, 10 и 11 

классов. Встречи по инициативе представителей в/ч 72153 с целью привлечения молодежи к 

службе в вооруженных силах Российской Федерации в школе проходят часто. 

   Лейтенант воинской части 72153 Алексей Васильевич Шульков рассказал старшеклассникам о 

порядке поступления в Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М 

Штеменко, по окончании которого курсанты получают звание лейтенанта, офицера защиты 

военной тайны. Подполковник запаса, ветеран авиации Севцов Алексей Иванович, рассказал 

ребятам о социальных гарантиях, предоставляемых военнослужащим, проходящим службу по 

контракту. Алексей Иванович Севцов разъяснил правила отбора и порядок поступления в 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. 

 

 

 

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- Подросток и закон Михальцова  Л.С. 15 3% 



этическое 

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% 

 

Отчет 

преподавателя - организатора ОБЖ в 2019 году. 

Организационная работа 

В сентябре- октябре 2019 года проводилась в классах профилактическая работа 

«Внимание дети»,  проверка уголков безопасности.  

Приобрели учебные видео по предмету ОБЖ, для 8-11 классов. 

Проведен инструктаж по правилам безопасности «Антитеррор» и «Пожарная 

безопасность». 

Проводятся общешкольные учебные тренировки эвакуации на случай пожара и 

других ЧС. 

Проводилась работа по технике  безопасности при проведении новогодних 

праздников. 

 

Учебная работа 

Разработан и утвержден план учебной работы, с сентября по май проводится 

учебные занятия по предмету ОБЖ в 8-11 классах. 

Проводится подготовка учащихся к участию в школьных и муниципальных 

предметных олимпиадах. 

Проведение учебных сборов по «Основам военной службы» среди юношей 10 

класса. 



Разработаны и внесены изменения и уточнения в документы планирования 

учебного процесса по курсу ОБЖ 

Разработаны текстовые задания для проверки закрепления знаний учащихся по 

курсу ОБЖ. 

 

Внеклассные мероприятия 

В 7-9 классах проводились мероприятия «Осторожно огонь!». 

Мероприятие проводилось  посвященное Дню Защитника Отечества, проводилась 

встреча с офицерами воинской части №72153 ст. лейтенант Слива Павел 

Евгеньевич. 

Проводились мероприятия в рамках «Гражданская оборона» 

В сентябре состоялось мероприятие «Туристический слет» с выходом на природу. 

Постоянно проводится профилактическая беседа «Жизнь в твоих руках», с показом 

видеороликов «Вредные привычки», «Наркотикам нет». 

Постоянно проводится работа с детьми по безопасности поведения на улице, в 

школе, около водоёмов и на водоёмах в летний и зимний периоды. 

Подготовка , тренировки к военно-спортивной игре «Зарница» 

Проведение военно-спортивной игры «Зарница»  с выездом  в район поселка  

Тимирязево, на тренировочную базу ведомственной базы при МВД. 

Отчет  

выполнения плана работы преподавателя – руководителя отряда ЮИД  

Должиковой Наталии Викторовны 

14 . 01 .2019 г. Путешествие в страну дорожных знаков. Предприятие, посвященное 

знанию необходимых для пешехода правил ПДД. Было проведено в рамках беседы 

с классными руководителями и отрядом ЮИД. 

 

23.01.2019 г. Беседа в начальных классах на тему «Сами не видят - другим 

показывают». В продолжение ранее проведенного мероприятия в области изучения 

дорожных знаков. 



6.02.2019 г.  Тематическая беседа с учениками начальной школы о правилах 

поведения на проезжей части, о местах для подвижных игр и о соблюдении правил 

дорожной безопасности. 

 18-22 марта был проведен весенний декадник дорога детям, в рамках классных 

часов с 1-11 классы.  

22. 03 .19г.  Линейка безопасности перед уходом на весенние каникулы. 

02.04 . 19 г. Конкурс велосипедистов по знанию пдд. 

4.04.19 г. Соревнование ЮИД «Безопасное колесо» 

 

22.04.19 г. Беседы по ПДД в 1-9 классах. 

13.05.19. г. Праздник «Уважаемый светофор» 

 20.05.19 г. Зачетные занятия по ПДД в 1-9 классах. 

24.05.19 г. Линейка «ЮИД оберегает покой школы, о безопасности он всех 

предупреждает». 

6.09.2019 г.  Праздник «Посвящение в пешеходы». Мероприятие проводилось в 

рамках ОУ с участием отряда ЮИД и классных руководителей 1 а и 1 б классов; 

12.10.2019–выявление велосипедистов в школе, проведение теоретических занятий 

на знание ПДД. 

16.10.2019 г. Акция «Зебра» пришла в школу. 

 

22.10.2019 г. Проводился рейд «Ребенок пассажир» при участии родителей, 

инспектора ГИБДД Токаревой Ю.Н и членов отряда ЮИД. 

26.10.2019 г.  Осенний декадник «Дорога требует дисциплины» в дни школьных 

каникул. Мероприятие проводилось в рамках беседы с учащимися о правилах 

поведения на дороге силами классных руководителей, отряда ЮИД и была 

проведена линейка безопасности перед уходом на осенние каникулы. 

9.11.2019 г. Был проведен веломарафон, где ученики также показали свои знания и 

навыки как участники дорожного движения. 

 

15.11.2019 г. В рамках недели «Нет жертвам ДТП», посвященному Всемирному 

Дню памяти жертв ДТП, был проведен турслет, с привлечением инспектора 

ГИБДД Токаревой Ю.Н., в рамках которого ученики показали свои знания по ПДД 

с участием в викторине по правилам ПДД. 



19-23.11.2019 г. Участие отряда ЮИД во всероссийской интернет -олимпиаде для 

школьников на знание ПДД. 

26.11 2019 . Викторина «Лучший знаток ПДД». Было проведено мероприятие с 5Б 

и 5А классом, на котором учащиеся проявили активное участие и знания в области 

ПДД. 

9.12.2019 г. Праздник «Азбука безопасности». Мероприятие проводилось с 

участием классных руководителей начальных классов и отряда ЮИД. 

21.12. 2019 г. Тематическое занятие «Тормозной путь». Отряд ЮИД проводил 

беседу с учащимися начальной школы о правилах ПДД, правилах пересечения 

проезжей части на пешеходных переходах. 

28.12.2019 г. Линейка безопасности перед уходом на зимние каникулы.  

Инструктажи по ТБ во время зимних каникул силами классных руководителей. 

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. 

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 и 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.       

С 10.06 по 30.06.2019 г. при МБОУСОШ№4 работал ЛОЛ «Солнышко». В лагере 

оздоровились 50 детей находящихся в трудной жизненной ситуации, социально 

опасном положении .Состоящие на различных профилактических учетах - 4 чел., 

дети- сироты 7 чел., опекаемые- 12 чел., дети со статусом ОВЗ -6 чел., дети из 

многодетных и малообеспеченных семей -21 чел.. 

       Для открытия лагеря была проведена большая подготовительная работа: 

собраны пакеты документов ,получено санитарно-эпидемиологическое 

заключение, проведены проверки органами государственного контроля, 

организовано питание, проведена дератизация, дезинфекция и дезисекция, 

составлены программа , план и режим работы ЛОЛ «Солнышко». 

        Лагерь работал 21 день без выходных. Для работы с детьми  были 

задействованы 15 педагогов, в том числе психолог и организатор спортивно- 

оздоровительных мероприятий .  Дети систематически посещали  ЛОЛ, желающих 

было больше, чем мест в лагере. Ребята были разделены на три отряда, за каждым 

отрядом был закреплен кабинет. Согласно воспитательному  плану работы в 

каждом отряде были проведены вводные инструктажи по правила безопасного 

поведения и пребывания в лагере, режиму дня, санитарным и гигиеническим 

требованиям, правилам поведения в столовой и другим необходимым вопросам. 

Заведены журналы по технике безопасности, где ребята расписывались за  каждый 

инструктаж. На протяжении всей смены большое внимание уделялось 

безопасности детей . Проведены профилактические мероприятия по ПДД, 

антитеррору, безопасному поведению на водоёмах, противопожарной 

безопасности, по профилактики правонарушений , была проведена учебная 

эвакуация воспитанников на случай пожара. Походы и поездки во время ЛОЛ не 



планировались. Систематически контролировали работу лагеря  помощник 

начальника ОМВД России по Майкопскому району начальник ОРЛС Сеньков 

Л.А.,участковый  Дзеукожев Ю.Р.  

        Большое внимание уделялось оздоровлению детей. В начале смены детям 

были произведены скрининг- тесты: вес, рост, ЖЕЛ, мышечная сила рук, прыжки с 

места, проба Генча. Ежедневно проводилась утренняя зарядка, закаливание и 

ежедневные спортивные мероприятия согласно плану. Систематически 

проводилась минутка здоровья: «Надежная защита организма», «Здоровая пища 

для всей семьи», «Чтобы зубы были здоровы», «Как избежать отравлений» , «Как 

защититься от насекомых», «Сон- лучшее лекарство» и другие. 

        Воспитательная работа  в лагере осуществлялась согласно плану. Очень 

интересно были проведены  массовые мероприятия : «Открытие и закрытие 

лагеря», «Мисс и Мистер лагеря -2019», «Челлендж - кавер- версия детских песен», 

«В гостях у сказки»,«Экологическая акция по мотивам передачи «Ревизорро»  и 

другие.  

   В канун  Дня Памяти и скорби начала ВОВ проведена акция по уборке 

территория памятника погибшим жителям  х. Грозного, так же  проведены беседы 

и чтение стихов о войне.  

    ЛОЛ «Солнышко» сотрудничал с СДК п. Победа. Во время работы лагеря ребята 

несколько раз посетили сельский клуб, приняли участие в мероприятии, 

посвященном Дню России, в спортивном мероприятии «Веломарафон » и в других. 

Проведены мастер- классы сотрудниками ЦДЮТ по изготовлению детьми 

творческих изделий своими руками. Организована встреча со специалистом-

экспертом  управления по охране и использованию объектов животного мира и 

водных ресурсов РА Дзеукожевым Р.Н. Дети с большим любопытством слушали 

рассказы о животных заповедника, их повадках и местах обитания. 

      В период работы ЛОЛ «Солнышко» дети получили заряд энергии, укрепили 

свое здоровье, сплотились в дружный коллектив и получили массу положительных 

эмоций. 

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. 
 

5.Результаты анонимного анкетирования родителей. 
Анкета 

удовлетворенности родителей муниципальной услугой в МБОУ СОШ № 4 

за   2019год 

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. 

  

 

ДиректорМБОУ СОШ №4                                                                      Л.В.Удоденко 

 

«_____» ______________ г. 

 

 

 

 

 


