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I. Аналитическая часть. 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Образовательный центр №4 Майкопского 

района» 

Руководитель Удоденко Людмила Владимировна 

Адрес организации 
385745, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Победа, 

ул.Шоссейная 103 «Ш». 

Телефон, факс (87777)-2-97-60 

Адрес электронной почты pobeda.school04@mail.ru 

Учредитель 
Администрация муниципального образования «Майкопский 

район» 

Дата создания 1967 г. 

Лицензия 

Серия 01Л01№0000755,Регистрационный номер:273, Дата 

выдачи:26.03.2020г. Выдано: Министерством образования и 

науки Республики Адыгея, Действительна по: бессрочно. 

 

 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Серия 01А01, № 0000284, Регистрационный номер: 24, 

действительна: по 03.06.2027 г.Дата выдачи: 03.04.2020 г 

Выдано: Министерством образования и науки Республики 

Адыгея. 

1.2. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая документация 

Отчет о результатах самообследования МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» по направлениям 

деятельности подготовлен по состоянию на 31.12.2020 г. в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 

"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащих 

самообследованию»;  

- Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. №1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462»; 

 - Положением о порядке проведения самообследования Муниципального 

общеобразовательного учреждения  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района», а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  



 

 

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных программ 

и основных направлений деятельности МБОУ «ОЦ №4» и принять меры к устранению 

выявленных недостатков.  

Путем проведения самообследования школа выявляет:  

- позитивные и негативные тенденции в образовательном процессе, возможности развития 

образовательной деятельности;  

- варианты корректировки негативных тенденций образовательной деятельности. 

Самообследование выполняет следующие функции: 

 - оценочную – выявляет соответствие оцениваемых параметров нормативным требованиям;  

- диагностическую – выявляет причины отклонений результатов образовательной деятельности 

от нормативных и научнообоснованных параметров, по которым ее оценивают (самооценка);  

- прогностическую – оценивает последствия отклонений результатов для образовательной 

организации и тех объектов, с которыми она взаимодействует.  

В процессе самообследования проводилась оценка: образовательной деятельности; системы 

управления организации; содержания и качества подготовки учащихся; организации учебного 

процесса; качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; материально-технической базы; функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. На основании анализа деятельности  представлены выводы, с 

определением актуальных проблем школы и путей их преодоления. Материалы, собранные в 

отчѐте, представлены в публичном доступе и размещены на официальном сайте школы. 

II.Оценка образовательной деятельности 

 

2.1. Годовой календарный учебный график МБОУ СОШ №4  на первое полугодие  

2020 года 

(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 - 33: 
1 класс – 4 , 2 класс – 4,  3 класс -3, 4 класс – 3,    5 класс -4, 6 класс –3,   7 класс -3,  

8 класс – 4,   9 класс  -3,  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 четветь 02.09.2019 25.10.209 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 

кассы 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 31 класс-комплект, 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 9.20 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 5.25. 

   



 

 

 

2.2.Годовой календарный учебный график МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района»  

на второе полугодие 2020 года 

(в соответствии с письмом Администрации МО «Майкопский район» №10374 от 24.07.20г). 

 

1.Продолжительность учебного года в МБОУ «ОЦ № 4 Майкопского района»  в 1-11 

классах:  
-  начало учебного года – 01.09.2020 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 26.08.20 года) 
 

2.Количество классов-комплектов - 33: 
1 класс – 3 , 2 класс – 4,  3 класс -4, 4 класс – 3,    5 класс -3, 6 класс –4,   7 класс -3,  

8 класс – 3,   9 класс  -4,  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 01.09.2020 30.10.2020 1-11 9(44дня)  

2 четверть 09.11.020 25.12.2020 1-11 7(35 дней) 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 1-11 10(46 дней) 

4 четверть 29.03.2021 25.05.2021 1-11 8(36 дней) 

Итого    34   
 

   

 

 

   

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

класы Продолжительность  

в дня 

осенние 31.10.2020 08.11.2020 1-11 9 

зимние 26.12.2020 10.01.2021 1-11 16 

22.02.2021 28.02.2021 1 7 

весенние 20.03.2021 28.03.2021 1-11 9 

итого    41/34 
 

   

    

Для обучающихся  1-х  классов устанавливаются дополнительные  каникулы с 22.02.21  по 

28.02.2021 г. включительно (7 дней), итого – 41 день. 

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 14 класса-комплекта (1-5, 9, 10, 11 классы), по 

скользящему расписанию – 2а, 3б, 3в,   7 классов –комплектов, 6-8 классы. 
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 10.15 10.50 

4 урок 11.10 11.45 

5 урок 12.00 12.35 

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

 Начало Окончание пермна 

1 смена 

1 урок 08.30 9.10 10 мин 

2 урок 09.20 10.00 15 мин 

3 урок 10.15 10.55 15 мин 

4 урок 11.10 11.50 10 мин 

5 урок 12.00 12.40 10 мин 

6 урок 12.50 13.30 15 мин 

2 смена 

1 урок 14.00 14.40 10 мин 

2 урок 14.50 15.30 10 мин 

3 урок 15.40 1.20 15 мин 

4 урок 16.35 17.15 10 мин 

5 урок 17.25 18.05 10 мин 

6 урок 18.15 18.55  

Занятия внеурочной деятельности проводятся в очной, заочной и дистанционной форме, в 

учебное и каникулярное время. 
 

        Работа спортивных кружков и секций ведѐтся на базе школы: с 15.30 до 17.00. 

 

2.3. Методическая работа МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района»  строится, исходя из 

общешкольных задач, особенностей контингента учащихся и потребности учителей, в 

соответствии с организационной структурой и годовым планом. 

Организация методического пространства школы  в 2020 году 

1.Структура методической службы 

 

 

 



 

 

 

 

а) работа педагогического коллектива над единой  темой 

 тема школы год работы над темой где обобщался опыт 

Формирование ключевых 

компетентностей учителя и 

обучающихся, как средство 

повышения качества образования 

3 Педагогический совет школы 

Методический совет школы 

б) работа школьных творческих и проблемных групп 

№ Название группы Тема Категория 

участников 

группы 

Результат 

1 Рабочая группа по 

разработке основных 

общеобразовательных 

программ и 

нормативных 

локальных актов ОО 

Разработка основных 

общеобразовательных 

программ, 

нормативных 

локальных актов 

Заместители 

директора 

Разработаны 

общеобразовательные 

программы начального, 

основного, среднего 

общего образования, 

нормативные акты ОО. 

2 Рабочая группа по 

разработке Программы 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников ОО 

Разработка 

Программы 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников ОО 

Заместители 

директора 

Разработана Программа 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников ОО 

 Рабочая группа 

по функционированию 

опорной 

образовательной 

организации 

«Муниципальная 

опорная школа 

как ресурсный центр 

педагогического 

мастерства» 

 

Разработка 

нормативных 

документов по 

функционированию 

опорной ОО 

Заместители 

директора 

Разработаны 

нормативные документы 

по функционированию 

опорной ОО 

в) работа ШМО 

№ 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 

Семинар-практикум, дискуссия, 

тематический педагогический  

Совет, открытый урок, 

конференция, тренинг, 



 

 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

открытое внеклассное 

мероприятие 

2 Учителей 

иностранного 

языка 

Урбанович 

Елена 

Викторовна 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

Семинар-практикум, дискуссия, 

тематический педагогический  

Совет, открытый урок, 

конференция, тренинг, 

открытое внеклассное 

мероприятие 

 Учителей 

русского языка 

и литературы 

Волынская 

Марина 

Алексеевна 

«Формирование 

творческого 

потенциала учителя в 

процессе поиска, 

совершенствования и 

разнообразия методов 

обучения и 

воспитания». 

Семинар-практикум, дискуссия, 

тематический педагогический  

Совет, открытый урок, 

конференция, тренинг, 

открытое внеклассное 

мероприятие 

 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 

 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 

 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 

Списочный состав ШМО 

№ Название ШМО Списочный состав 

1 Учителей начальных 

классов 

Беседина Ирина Викторовна 

Богацкова Оксана Викторовна 



 

 

Бабич Елена Викторовна 

Ударцева Елена Викторовна 

Рехнер Галина Владимировна 

Повненькая Ирина Борисовна 

Апасова Ольга Николаевна 

Однолетко Наталья Владимировна 

Звонарева Татьяна Олеговна 

ТхабисимоваЗара Георгиевна 

Аваряскина Татьяна Борисовна 

Мкртумова Анна Юрьевна 

Текнеджян Анна Владимировна 

2 Учителей 

иностранного языка 

Иванова МариеттаАскарбиевна 

Терешина Людмила Алексеевна 

Должикова Наталья Викторовна 

Урбанович Елена Викторовна 

Павлюкова Ольга Владимировна 

3 Учителей русского 

языка и литературы 

Волынская Марина Алексеевна 

Галата Людмила Борисовна 

Паатова Ирина Леонидовна 

Лисова Яна Александровна 

Атласкирова-Хагба Саида Зауровна 

Фролова Валентина Владимировна 

Калайджан Ирина Геннадьевна 

Бекмешова Наталья Викторовна 

Ткаченко Виктория Витальевна 

Аваряскина Татьяна Борисовна 

Мкртумова Анна Юрьевна 

4 Учителей 

общественно-

научного цикла 

Богданова Ирина Васильевна 

Кубашичева Оксана Генадиевна 

Костарнова Нина Константиновна 

Жемелко Оксана Викторовна 

Петров Валерий Эдуардович 

Бондаренко Ирина Александровна 

Крбашян Анна Андреевна 

5 Учителей 

естественно-

научного цикла 

Яровая Светлана Петровна 

Андреянчев Сергей Сергеевич 

Гурома Ольга Александровна 

Клыгина Татьяна Александровна 

ХрусноваЕвена Николаевна 

Бабич Людмила Сергеевна 

Удоденко Людмила Владимировна 

Циркунова Алиса Нуриковна 

Джамирзе Юсуф Гиссович 

Закирова АльфияКамилевна 

Керселян Джульетта Ашотовна 

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. 

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.  

Методическая служба школы выполняет следующие функции:  

*диагностика педагогической успешности, разработка процедур самоаттестации и подготовки к 

аттестации;  

*анализ работы за прошлый год и планирование работы на текущий год; 

 Текущий анализ состояния образовательного процесса; 

 Мониторинг качества знаний учащихся, работа в методических объединениях; 

  Знакомство и внедрение в опыт педагогов школы современных педтехнологий, методик 

учебно-воспитательной работы; 

 Подготовка открытых уроков и мероприятий; 

 Подготовка и проведение работы с одарѐнными учащимися, конкурсов, олимпиад; 

Организация индивидуальной работы учителей 

 В школе создан методический совет, который регламентирует методическую деятельность 

педагогического коллектива. На его заседаниях рассматриваются вопросы: выявление 

индивидуально-личностных особенностей учителей, психолого-педагогические причины 

неуспеваемости детей, пути преодоления учебных нагрузок, подготовка и проведение итоговой 

аттестации обучающихся. 

 В школе имеются документы, определяющие организацию методической работы. Опыт работы 

лучших учителей ежегодно обобщается. Материалы с обобщением опыта накапливаются в 

методической копилке.  Методическая работа оказывает влияние на рост мастерства педагогов: 

все имеют квалификационную категорию.  

Проблемы: не все педагоги стремятся к использованию современных образовательных 

технологий или используют их не систематически. 



 

 

2.4. Социально-педагогическое сопровождение. 

     Основные цели и задачи деятельности ОУ: организация работы с социально 

незащищѐнными семьями, семьями «группы риска», профилактическая работа по 

предупреждению девиантного поведения учащихся за прошедший учебный год. Выявление 

причин и условий, способствующих возникновению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий учащихся, формирование законопослушного 

поведения учащихся школы. Обеспечение и защита прав законных интересов учащихся 

ОУ.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. Пропаганда здорового образа жизни 

и профилактика наркомании, токсикомании, табакокурения и алкоголизм 

Список  мероприятий за  2020 год: 

1.Индивидуально-профилактических бесед с учащимися – 97 бесед. 

2.Консультаций классным руководителям – 10 консультаций. 

3. Классные часы – 8 часов. 

4. индивидуальных воспитательно-профилактических бесед с родителями – 52 беседы. 

5.Участие в заседаниях КДН Майкопского района – 3 заседания. 

 6.Совет Профилактики – 4 заседания. 

7. Составлено актов обследования жилищных условий  - 3. 

 8. Составлено актов на опекаемых -52. 

9.  Вызовы полиции на дом к учащимся – 2. 

10. Профилактических бесед с инспектором ИДН -1, с участковым – 1. 

11.Рассмотрено 2 докладных от педагогов школы. 

12. Составлено представлений в МВД – 4 представления. 

13. Разослано памяток по недопущению негативного влияния на детей родителями  

 родителям-7. 

14.Участие в родительских собраниях – 3. 

15. Составление и контроль  планов индивидуально-профилактической работы с состоящими на 

ВШУ – 6, на «учете в группе риска» - 4. 

16. Ежемесячных отчетов о всеобуче – 12 шт. 

17. Ежемесячных отчетов о «Половой неприкосновенности» - 12 шт. 

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

          В школе обучаются 28 учащихся, находящихся под опекой. Все опекаемые получают 

государственное пособие. Социальным педагогом, инспектором по охране детства опекаемые 

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

Опекаемые дети обеспечены  в школе бесплатным питанием.  

2.4.  Психолого-педагогическое сопровождение. 

Специалисты ОУ 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: 

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

— психолого – педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ; 

-проведение индивидуальных консультаций с педагогами школы; 

-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 собраниях по 

запросу и результатам диагностик). 

В течение всего учебного года реализовывались индивидуальные коррекционно – 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. 

В ОУ обучаются по АООП  9 учащихся: 

Класс  Количество обучающихся Вид  АООП 

2а 1 АООП НОО ЗПР (7.2) 

2в 1 АООП НОО ЗПР (7.2) 

5в 2 АООП ООО ЗПР (7.2) 

5а 1 АООП ООО ЗПР (7.2) 



 

 

6а 1 АООП ООО ЗПР (7.2) 

6б 1 АООП ООО ЗПР (7.2) 

7а 1 АООП ООО ЗПР (7.2) 

8а 1 АООП ООО ЗПР (7.2) 

В ОУ разработаны АООП НОО и АООП ООО для учащихся с задержкой психического 

развития (вид 7.1, 7.2) в соответствии с требованиями ФГОС  и психофизическими 

способностями обучающихся, их индивидуальными возможностями для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации.  

Нормативной базой являются следующие документы: 

- «Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 

 - Закон Российской федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и изменениями 

 - «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со 

специальными образовательными потребностями) Минобразования РФ от 16.04.2001 N 

29/1524-6  

- «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»– Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 

№ АФ-150/06 

 - Федеральный компонент государственных общеобразовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Минобрнауки РФ 

от 05.03.2004г. № 1089);  

- Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10. 

   На основе данных программ составлены рабочие программы учителей-предметников с учѐтом 

требований ФГОС и индивидуальные учебные планы  обучающихся с ЗПР,  куда входит 

инвариантная часть, предметы по выбору и коррекционные занятия. Также в ИУП входит 

внеурочная деятельность учащихся. Все обучающиеся посещают занятия с педагогом - 

психологом школы. 

   Средний балл по успеваемости учащихся с ОВЗ составил в 2019-2020 учебном году 3,73 

балла. Все обучающиеся являются успевающими и переведены в следующий класс. 

2.6. Библиотечно-информационное обеспечение. 

   Школьная библиотека является структурным подразделением школы, которое совместно с 

педагогическим коллективом реализует программу учебно-воспитательного процесса. 

Зарегистрировано читателей: 

- 479 обучающихся (78%); 

-51 -учителей  (93%); 

-1106 посещений; 

- книговыдача- 1616 художественных книг. 

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, рекомендованы Министерством образования и 

науки Российской Федерации и входят в Федеральный перечень учебников (приказ №253 

МОиН РФ от 31.03.14 г.).  

2.7.Воспитательная работа. 

Целями и задачами воспитания согласно ориентирам Национального проекта "Образование" 

являются: направленность приоритетов воспитывающей среды школы на интенсификацию 

интеллектуального развития школьников и на воспитание нравственной гуманной личности 

школьника, с целью распространения гражданско-патриотических идей, позитивных 

социальных образцов, приобретения практического опыта жизни, адекватного современным 

требованиям 

общества и профессиональной ориентации. 

В процессе становления и развития воспитательной системы школы целями и 

задачамивоспитания в 2020 году являлись: 

 формирование социальной компетентности обучающихся с целью реализации их 

индивидуальных способностей и социальной адаптации к жизни; 

 совершенствование системы воспитания здорового образа жизни и формирование у 

обучающихся целостного отношения к своему здоровью; 

 развитие органов ученического соуправления с целью поддержки детских инициатив; 

 воспитание толерантной и активной гражданской позиции; 

 приобщение обучающихся к культуре и истории родного края, малой родины. 

В школе сложился годовой круг праздников, общероссийских и международных дней. Многие 

дела стали традиционными: 

сентябрь 

- День знаний.  

Кл.часы «Урок Мира»  

- Выборы Лидера школьного самоуправления – 

 Лидера школы, Формирование Совета школы. 

- Робинзонада для 1-4 классов.  

- Туристский слет для 5-11классов 

октябрь 

- Профилактическое мероприятие «Школа». 

- День самоуправления.  

- День Республики Адыгея 

- Осенний бал 

- Выставка «Дары Осени» 

ноябрь- 

декабрь 

-Месячник «Знание-сила» - предметные недели: 

русского языка и литературы, математики, иностранный язык. 



 

 

- Неделя толерантности 

- День бесплатной правовой помощи детям 

-День Матери.  

декабрь 

- Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря 

- День Неизвестного солдата 3 декабря 

-День Героя 9 декабря 

- День Конституции 12 декабря (Правовой квест) 

- Участие в благотворительной Акции Клуба «Учитель года 

Адыгеи» («Доброе сердце») 

- Праздничные мероприятия к Новому году. 

январь-февраль 

Предметные недели 

Военно-патриотический месячник 

Вечер встречи с выпускниками.  

Февраль 

Уроки мужества ко Дню Защитника Отечества.  

Спортивные соревнования ко Дню защитника Отечества 

Продолжение месячника знаний, предметные недели: 

Март 

Недели музыки, истории и обществознания, естественных наук.  

Спартакиада школьников 

Мероприятия к «8 Марта»  

Апрель 

экологический месячник, 

экологическая акция «Бумажный бум» 

Акция «Чистые берега» (ребята – волонтѐры старших классов 

наводят порядок вдоль берегов р.Белая) 

День Здоровья, Школьная «Зарница» (Смотр строя и песни) 

Фестиваль творчества, 

подготовка к празднованию Дня Победы. 

Май - июнь 

Празднование Дня Победы. 

Участие в Акции «Бессмертный полк» 

Международный день семьи. 

Последний Звонок, Выпускные вечера 

 

2.7.1 Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся. 

Организатором профилактической работы в школе являются социальный педагог и психологи, 

которые выступают посредниками между обучающимися и семьей, специалистами социальных 

служб, служб занятости и др. в оказании помощи обучающимся, нуждающимся в опеке и 

попечительстве, с ограниченными возможностями здоровья, девиантным поведением, а также, 

попавшим в трудные жизненные ситуации. 

В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ 

(ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 

обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей по вопросам здорового образа жизни, по 

вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводилась систематическая 

работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным 

потреблением наркотиков и других ПАВ. На родительских собраниях выступал психолог 

школы Александрова Н.В. 

Были организованы: 

− выступление агитбригады «Мы выбираем жизнь!»; 



 

 

− участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ» (школьный и муниципальный 

уровни); 

− участие в муниципальном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

− проведение классных часов, бесед, просмотр видеороликов и короткометражных фильмов с 

последующим обсуждением на антинаркотические темы и за здоровый образ жизни; 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

− лекции с участием сотрудников МВД. 

- участие в конкурсе «Я выбираю жизнь!» для уч-ся с дивиантным поведением 

- участие и победа в Муниципальном туре конкурса  

«Класс без вредных привычек» 

- ПОБЕДА в региональном конкурсе «Класс без вредных привычек», который тоже прошѐл 

онлайн 

2.7.2. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

Курсы внеурочной деятельности в 1-4 кл. 

 Название курса Классы 

Кол-

во часов в 

неделю 

 Ответственные 

Спортивно-оздоровительное 

«Первые шаги к здоровью» 1-4 1 классный руководитель 

Подвижные игры 1-4 1 классный руководитель 

«Планета здоровья 4 4 классный руководитель 

«Остров здоровья» 1-4 1 классный руководитель 

«Расти здоровым» 1-4 1 классный руководитель 

«Если хочешь быть здоров» 1-4 1 классный руководитель 

«Спортивные игры» 1-4 1 
Учитель физкультуры,  

классный руководитель 

«Здоровое поколение» 1-4 1 
Учитель физкультуры,  

классный руководитель 

«Школа здоровья» 1-4 1 
Учитель физкультуры,  

классный руководитель 

Общекультурное 

«Воспитание умения жить вместе» 1-4 1 
Педагоги, классные 

руководители 

«Школа хороших манер» 1-4 2 
Педагоги,классные 

руководители 

«Волшебный мир искусства» 1-4 2 
Педагоги,классные 

руководители 

«Азбука нравственности 1-4 2 
Педагоги,классные 

руководители 

«Волшебный мир сказок» 1-4 2 
Педагоги,классные 

руководители 

«Дорога к успеху» 1-4 1 
Педагоги, классные 

руководители 

«Зеркало души» 1-4 1 
Педагоги, классные 

руководители 

«Безопасное детство» 1-4 1 Учитель музыки 

Духовно - нравственное 

 

«Дорогою добра» 

 

1-4 1 
Педагоги,классные 

руководители 



 

 

«Школа вежливых наук» 1-4 1 
Педагоги,классные 

руководители 

«Наш театр» 1-4 1 
Педагоги,классные 

руководители 

«Вежливые ребята» 1-4 1 
Педагоги,классные 

руководители 

«Я и моя родина» 1-4 1 
Педагоги,классные 

руководители 

«Я – гражданин России» 1-4 1 
Педагоги,классные 

руководители 

«Уроки доброты» 1-4 1 
Педагоги, классные 

руководители 

Социальное 

«Тропинка к своему Я» 1-4 1 
Педагог-псиолог,  

классные руководители 

«Азбука безопасности  

жизнедеятельности» 
1-4 1 

Педагоги, классные 

руководители 

«Школа добрых дел» 1-4 1 
Педагоги, классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

«Информатика для малышей» 1-4 1 
Педагоги, классные 

руководители 

«Мир информатики» 1-4 1 
Педагоги,классные 

руководители 

«Я – исследователь» 1-4 1 
Педагоги, классные 

руководители 

«В мире книг» 1-4 1 
Педагоги,классные 

руководители 

 Курсы внеурочной деятельности в 5-9 кл 

 Названиекурса Классы 

Количест

во часовв

неделю 

 Ответственные 

Спортивно-оздоровительное 

«Спортивныеигры» 5-8 1 Педагоги 

«Здоровьесберегающие технологии в 

жизни школьника» 
9 1 Педагоги 

«ПутешествиепоРоссии» 9 1 Педагоги 

«Химия и жизнь» 9 1 Педагоги 

Общекультурное 

«Ты, я, он, она – вместе целая страна» 5 1 
Педагоги,классныеруководите

ли 

«Дорога к успеху» 6 1 
Педагоги,классныеруководите

ли 

«Зеркалодуши» 7 1 
Педагоги,классныеруководите

ли 

«Химия и жизнь» 8 1 
Педагоги,классныеруководите

ли 

«В миреискусства» 9 1 Учительмузыки 

«Занимательнаяфизика» 9 1 
Педагоги,классныеруководите

ли 

«В мирепрекрасного» 9 1 Педагоги,классныеруководите



 

 

ли 

Духовно – нравственное 

«Дорога к успеху» 5 1 
Педагоги,классныеруководите

ли 

«Я гражданин» 6 1 
Педагоги,классныеруководите

ли 

«История и традиции кубанских 

казаков» 
7-8 1 

Педагоги,классныеруководите

ли 

«Напути к ОГЭ» 9 1 
Педагоги,классныеруководите

ли 

«Уроки нравственности русской и 

зарубежной литературы» 
9 1 

Педагоги,классныеруководите

ли 

Социальное 

ОБЖ 5-6 1 
Педагоги,классныеруководите

ли 

Социальнаяинформатика 7 1 
Педагоги,классныеруководите

ли 

«Мирпрофессий» 8 1 
Педагоги,классныеруководите

ли 

«Я выбираюпрофессию» 9 1 
Педагоги,классныеруководите

ли 

Общеинтеллектуальное 

ОРКСЭ 5 1 
Педагоги,классныеруководите

ли 

«Туризм и краеведение» 6 1 

Педагоги,классныеруководите

ли 

 

«Химия и жизнь» 

 
7 1 

Педагоги,классныеруководите

ли 

«Программирование на 

 «Paskal  иPhyton» 

 

8 1 
Педагоги, 

классныеруководители 

«Нестандартные методы решения 

алгебраических уравнений» 
9 1 

Педагоги,классныеруководите

ли 

«Практикумпоматематике» 9 1 
Педагоги,классныеруководите

ли 

«Математическийпрактикум» 

 
9 1 

Педагоги,классныеруководите

ли 

 

 Курсывнеурочнойдеятельности 10-11 кл 

 Названиекурса  Классы 
Количество час

оввнеделю 
 Ответственные 

Спортивно-оздоровительное 

 

«Здоровьесберегающие 

технологии в жизни школьника» 
10 1 Педагоги 

«Здоровыйученик – 

успешныйвыпускник» 
11 1 Педагоги 

Общекультурное 

«Физика в повседневнойжизни» 10 1 Учительмузыки 

«Практическаяграмотность» 11 1 Педагоги,классныеруководител



 

 

и 

Духовно – нравственное 

«Математика в искусстве, 

искусство в математике» 
10 1 

Педагоги,классныеруководител

и 

«Решениеуравнений с 

параметрами» 
11 1 

Педагоги,классныеруководител

и 

Социальное 

«Финансоваяграмотность. 

Цифровоймир» 
10 1 

Педагоги,классныеруководител

и 

«Практическоеправо» 11 1 
Педагоги,классныеруководител

и 

Общеинтеллектуальное 

«Избранныевопросы в 

математике» 
10 1 

Педагоги,классныеруководител

и 

«Физика в повседневнойжизни» 11 1 
Педагоги,классныеруководител

и 

 

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и отражено в основной образовательной программе. Во внеурочную 

деятельность входят: экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты и т.д. 

В связи со сложной эпидобстановкой в 2020 году, педагоги школы практиковали эти занятия и 

заочно. Ребята получали конкретные задания и выполняли их, вместе с учителем активно 

занимались проектной деятельностью. 

2. 7.3. Система дополнительного образования 

Дополнительное образование по праву рассматривается как важнейшая составляющая 

образовательного процесса, т.к. именно дополнительное образование позволяет развивать 

способности школьника к учению на основе его интересов и талантов, повышать мотивацию и 

формировать общечеловеческие ценности, эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, добиваться успеха в творчестве, спорте и науке. 

Охват обучающихся в дополнительном образованием обучающихся нашей школы 

представлен в следующей диаграмме 

 

 



 

 

 

2. 7.4. Здоровьесбережение. 
    Большое внимание в нашей школе уделяется спорту, спортивным и оздоровительным 

мероприятиям. К сожалению, из – за пандемии, в этом году мы не провели традиционный 

Туристский слѐт и Робинзонаду. Но отдельно,  по классам были проведены «Весѐлые старты», 

соревнования по футболу и другие спортивные состязания. 

В сентябре для учащихся проведена неделя Здоровья. Уроки здоровья «Самый ловкий» и др. 

состязания для 1-4 классов, для 5-7 классов было организовано «Путешествие в Спортград», а 

для 8-9 классов проведены классные часы «Здоровая молодѐжь – здоровая нация» 

В этом году по государственной программе «оздоровились» 3 класса. Ребята со своими 

классными руководителями отправились в октябре- ноябре в санаторий в г. Железноводск. 

Урбанович Е.В и 6Б класс, Должикова Н.В. и 7Б класс, Богацкова О.В. и 3В класс. Всего за 

период 2020 г в санаториях и лагерях побывало из нашего Образовательного центра около 150 

человек. 

    Учащиеся нашей школы приняли участие в районной Акции «Мы – за жизнь!» В ней 

принимали участие ребята девиантного поведения. Команда показала хорошие результаты, 

ребята получили призы и сертификаты. 

В ноябре 2020г наша школа приняла участие в муниципальном этапе 16-го конкурса «Школа – 

территория здоровья» и заняла 3 призовое место (портфолио подготовила зам.директора по ВР 

Кубашичева О.Г.) 

     Учитель ОБЖ Петров В.Э. организовал на базе нашей школы соревнования «Меткий 

стрелок» под руководством ДОСААФ. Это привлекло наших ребят, они показали хорошие 

результаты.  

20 ноября 2020 года также на базе нашего образовательного центра проходили Районные 

Военно-спортивные соревнования на приз военного комиссара Майкопского района 

Республики Адыгея. Была подготовлена команда из 10 человек (8 «А» и 8 «Б» классы), которая 

проходила испытания по 4-м номинациям: 1)челночный бег,2) отжимание,3) прыжки с места,4) 

сборка и разборка автомата. Команда нашей школы в общем зачете получила 2-е место, 

грамоту за участие и призы. 

 

В 2020 году обучающимися школы в рамках школьного самоуправления проводиласьсоциально 

значимая экологически-ориентированная акция «Спасем деревья!»В рамках этой акции школой 

было собрано больше тонны макулатуры, на средства от реализации которой закуплены 

саженцы деревьев, которые были посажены в школьном дворе. 

На базе школы работают детские объединения и организации: РДШ и актив, юнармейский 

отряд, военно-патриотический клуб «Берест», волонтѐрский отряд «Победа», отряд Юных 

инспекторов движения.   

 

№ 
Название 

мероприятия  
Направленность Результат  

Количество 

участников 

Класс 

1 

Акция Зеленая 

волна 

 

Экологическое I 25 

 

6-8 

2 

Конкурс «Салют 

Победы» 

 

Военно-

Патриотическое 
1 34 

 

8-10 



 

 

3 

Конкурс «Лучший 

куратор РДШ» в 

Республике 

Адыгея 

 

Социальное 1 1  

(куратор 

РДШ) 

4 

II Всероссийский 

слет Детских 

общественных 

советов «Быть 

блогером» 

 

Медийное 1 1 

 

 

8 

5 

Акция Зеленая 

волна Номинация 

Плоггинг, 

челлендж 

 

Экологическое 1 13 

 

 

8 

6 
«День рождение 

РДШ» 

Социальное 

 
2 16 

 

7-10 

7 

 

Акция «Сад 

памяти» в честь 

75-летия Победы 

 

Военно-

Патриотическое 
2 

20 

 

 

 

7-10 

8 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Семейный 

обычай РДШ» 

 

Социальное 2 5 

 

 

6 

9 

Муниципальная 

акция «Зеленая 

волна» номинация 

«Плоггинг» 

экологическая 3 13 

 

8 

10 Муниципальный 

слет детских 
социальное 3 25  



 

 

общественных 

объединений 

«РДШ – шаг в 

будущее» 

 

 

 

7-10 

 

Проведенные мероприятия в ОЦ, в рамках плана работы РДШ: 

- «Новогодние колядки» 

- «Помощь пожилым во время прорыва водопровода» 

- «Акция блокадный хлеб» 

- «Блокада Ленинграда » 

- «День памяти, посвященный освобождению Майкопского района от немецких захватчиков». 

- Акция «Письмо Победы»  

- Всероссийская Акция «Подари книгу» 

- Развлекательная программа «Украденное сердце 

- Конкурс рисунков «Рыцари дорожной безопасности», посвящѐнный Дню защитника 

Отечества.   

- Праздник «Широкая масленица»  

- Реализация проекта «Дорога памяти». 

- Конкурс фотозон «Память живет в наших сердцах»  

- Всероссийская акция «Армейский чемоданчик», посвящѐнная Дню защитника Отечества.  

- Акция «Всероссийский урок по первой помощи»  

- Спортивное мероприятие «Олимпийские игры», посвященное Дню защитника Отечества.   

- Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню, 

8 марта.  

- Экологическая компания «Горная река чистые берега»  

-Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево!».   

Вахты Памяти.  

- Всероссийская акция, посвященная Дню счастья.  

- Муниципальный Слет «РДШ-шаг в будущее.»  

- Интернет-флешмоб «Сидим дома». 

-Школа активистов детского общественного движения «Волонтеры РДШ. Экология добрых 

дел» 

- Участие в интернет-флешмобе #СидимДома 

- Всероссийская акция, посвященная Дню супа.  

- Участие в интернет-флешмобе #КоронаДенс 

- Всероссийская акция «Солдатская каша». 

- Всероссийская акция, посвященная Дню земли. 

- Запуск интернет-флешмоба #ДистанционкаВедьНеНавсегда 

- Международная акция «Сад Памяти» 

- «Доброволец России» 

- Всероссийская акция «Окна Победы» 

- Всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн» 

- Всероссийская акция «Наследники Победы» 

- Всероссийская акция «Синий платочек» 

- Всероссийская акция «Открытка ветерану» 

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

- Всероссийская акция «Минута молчания» 

- Всероссийская акция «Фонарики Победы» 



 

 

    - Конкурс стихов, посвященный  Дню памяти о жертвах  Кавказской войны 

- Конкурс стихов, посвященный  Дню славянской письменности 

- Спасибо за Победу 

- Наследники Великой Победы 

- Бессмертный полк 

- Фотозона Второй шанс 

- Солдатская каша 

- Я помню, Я горжусь 

- Женское лицо Победы 

- Победа от сердца к сердцу 

- Открытка ветерану 

- Летопись сердец. Культурный марафон 

- А песня память сохранит 

- Письмо Победы 

- День Пионерии 

- К празднику готов 

- День детских организаций 

- «Спорту да, Никотину-нет» 

- Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй лето» 

- Стражи Земли 

 

Хочется отметить активность участия школьников в различных мероприятиях: 

 

Концепция воспитательной системы нашей школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми и самое важное, 

эффективным. 

В этом году вся работа в нашей школе, в нашем Образовательном центре, во всѐм государстве, 

да и во всѐм мире, прошла в необычном режиме. В условиях сложившейся эпидемиологической 

ситуации, пришлось менять все стандартные планы и формы проведения различных 

мероприятий. Мы не побоялись новых методов работы, освоили и перестроились. Работа в 



 

 

новом режиме изменила отношение многих родителей к школе в лучшую сторону. Мы стали на 

самом деле сотрудничать.  

Анализируя всю работу, проделанную за 2020 год, хотелось бы отметить положительные 

моменты: 

 ответственное отношение классных руководителей к подготовке детей для мероприятий;  

 активная помощь в организации со стороны детей, родителей; 

 разнообразие форм проведения, тематики мероприятий; - активное участие педагогов и учащихся 

в школьном самоуправлении. 

И всѐ это – не смотря на сложные условия сегодняшней действительности. 

2.7.5. Отчет о проделанной работе школьного спортивного клуба «Победа»  

за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Ответственные за 

проведение 

Отметка об 

исполнении 

1 Первенство школы по баскетболу Январь 

2020 года 

Горковенко М.Н. 

Поминов К.В. 

Проведено  

2 Первенство школы по стритболу 

«Оранжевый мяч» 

Февраль2

020 года 

Горковенко М.Н. 

Поминов К.В. 

Проведено  

3 «Веселые старты» Февраль 

2020 года 

Горковенко М.Н. 

Поминов К.В. 

Голобородько Л.В. 

Проведено  

4 «А ну-ка, парни!» Февраль 

2020 года 

Горковенко М.Н. 

Поминов К.В. 

Голобородько Л.В. 

Проведено  

5 «А ну-ка, девушки!» Март 

2020 года 

Горковенко М.Н. 

Поминов К.В. 

Голобородько Л.В. 

Проведено  

6 Военно-спортивная игра «ЗАРНИЦА»  Апрель 

2020 года 

Горковенко М.Н. 

Поминов К.В. 

Голобородько Л.В. 

Проведено  

7 Многоборье начальных классов (ГТО) Апрель Голобородько Л.В. Проведено  



 

 

2020 года 

8 «День бегуна», кросс «Золотая осень» Сентябрь 

2020 года 

Горковенко М.Н. 

Поминов К.В. 

Проведено  

9 Школьный этап олимпиады по ФК Октябрь 

2020 года 

Горковенко М.Н. 

Поминов К.В. 

Проведено  

10 Первенство школы по мини-футболу Октябрь 

2020 года 

Горковенко М.Н. 

Поминов К.В. 

Проведено  

11 Первенство школы по пионерболу 

 

Ноябрь 

2020 года 

Горковенко М.Н. 

Поминов К.В. 

Проведено  

12 Первенство школы по подвижной игре 

«ДВА МЯЧА» 

 

Декабрь 

2020 года 

Горковенко М.Н. 

Поминов К.В. 

Голобородько Л.В. 

Проведено  

13 Товарищеские встречи по баскетболу 

между учителями и учениками. 

февраль 

2020 года 

Поминов К.В. 

Голобородько Л.В. 

Проведено  

14 Товарищеские встречи по баскетболу и 

футболу с уч-ся других школ. 

Октябрь,  

2020 года 

Горковенко М.Н. 

Поминов К.В. 

Голобородько Л.В. 

Проведено  

15  «День здоровья» Сентябрь  

2020 года 

Горковенко М.Н. 

Поминов К.В. 

Голобородько Л.В. 

Проведено  

2.8. Востребованность выпускников:  

Количество обучающихся, поступивших в 

организацию высшего образования 

7 

Количество обучающихся, поступивших в 

организацию среднего профессионального 

образования 

6 

Не трудоустроены 2 

2.9.Функционирование ВСОКО  



 

 

 Настоящий анализ составлен на основе школьного положения о внутренней системе оценки 

качества образования, разработанной в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказами Министерства образования и 

науки, уставом школы. Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на 

решение следующих задач:  

-систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном 

учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата;  

-максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования.  

Цели внутренней системы оценки качества образования: 

 - формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в школе;  

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 

школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 - предоставления всем участникам образовательного процесса и общественной достоверной 

информации о качестве образования; - принятие обоснованных и своевременных 

управленческих решений по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 - прогнозирование развития образовательной системы школы. 

2.9.1. Показатели качества образования обучающихся 2-11 классов. МБОУ «ОЦ №4 

Майкопского района» по итогам 2020 года: 

данные 2-11 классы НОО (2-4 

классы) 

ООО (5-9 классы) СОО (10-11 

классы 

Кол-во учащихся : 551 212 310 29 

Успевающих на «5» 46 8% 34 19,7% 12 4,31% 0 0% 

Успевающих на 

«хорошо» 

225 40% 112 53, 5% 101 32,9% 12 40,3% 

Успевающих на 

«удовлетворительно» 

271 49% 65 26,4% 189 60,5% 17 59,6% 

неуспевающих 9 1,2% 1 0,35% 8 2,2% 0 0% 

% качества знаний 45,5% 68,9% 36,4% 41% 

% СОУ 73% 85,8% 69% 69% 

Средний балл 4,2 4,59 4,06 4,1 

2.9.2. ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МБОУ «ОЦ № 4 МАЙКОПСКОГО РАЙОНА»  

В 2020  ГОДУ 

ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В мониторинговых мероприятиях приняли участие 51 обучающийся  4 классов МБОУ «ОЦ №4 

Майкопского района», что составляет 81,9%от общего количества. 

 

 



 

 

 Показатели качества образования по итогам мониторинговых мероприятий по оценке 

метапредметных компетенций в начальных классах 

4 класс 

 

ОУ 
Количест

во 

выпускни

ков 4-х 

классов 

Количес

тво 

выпуск

ников, 

выполн

явших 

работу 

 

Отметки 
Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

знани

й 

СОУ 

Средн

ий 

балл 
«2» «3» «4» «5» 

МБОУ СОШ№4 58 51 0 18 27 6 100 64 60 3,8 

 Диаграмма распределения результатов участников метапредметной работы по уровням 

усвоения (базовый, повышенный, низкий, понижен 

 

 

 

ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В мониторинговых мероприятиях приняли участие 48 обучающихся 9-х классов, что составляет 

65,8% от общего количества. 

Показатели качества образования по итогам мониторинговых мероприятий по оценке 

метапредметных компетенций в 9-х классах 

 

 

ОУ 
Количест

во 

выпускни

ков 9-х 

классов 

Количес

тво 

выпуск

ников, 

выполн

явших 

работу 

 

Отметки 
Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

знани

й 

СОУ 

Средн

ий 

балл 
«2» «3» «4» «5» 



 

 

МБОУ «ОЦ №4»  71 48 0 31 15 2 100 35,4 47,4 3,38 

 

 Диаграмма распределения результатов участников метапредметной работы по уровням 

усвоения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В мониторинговых мероприятиях приняли участие 15 обучающихся  11класса МБОУ «ОЦ №4 

Майкопского района», что составляет 93,75% от общего количества. 

 Показатели качества образования по итогам мониторинговых мероприятий по оценке 

метапредметных компетенций в 11  классе 

 

 

ОУ 
Количест

во 

выпускни

ков 11-х 

классов 

Количес

тво 

выпуск

ников, 

выполн

явших 

работу 

 

Отметки 
Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

знани

й 

СОУ 

Средн

ий 

балл 
«2» «3» «4» «5» 

МБОУ «ОЦ № 4 

Майкопского 

района» 

16 15 - 15 - - 100 0 36 3 

ИТОГО           
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.  

2.9.3.Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, 

освоивших ООП ООО, проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты 

признаны результатами ГИА-9 и явились основанием для выдачи аттестатов об основном 

общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся в 9-м классе, итоговых отметок. Отметки определялись как среднее 

арифметическое четвертных отметок за 9-й класс. Все дополнительные требования к 

проведению ГИА-9 в 2020 году школой выдержаны.  
   Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП СОО, 

проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты были признаны результатами 

ГИА-11 и явились основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании  путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 11-м классе, 

итоговых отметок. Отметки определялись  как среднее арифметическое четвертных  отметок  за 

11-й класс. Все дополнительные требования к проведению ГИА-11  в 2020 году школой 

выдержаны».  

    В  2020 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили  16 учащихся 11  

класса. Все учащиеся 11 класса были допущены к итоговой аттестации, успешно еѐ выдержали 

и получили документ об образовании соответствующего  образца. 

 
 количество учащихся 

2015-2016 2016-2017 2017-18 2018-19 2019-20 

Получили аттестаты со 

всеми «5» 

1 0 0 2 1 

Получили аттестаты с «5 

и 4» 

5 2 6 6 7 

Получили аттестаты с 

одной  «4» 

2 0 0 0 0 

Получили аттестаты с 

одной  «3» 

0 1 1 1 2 

Получили медали РФ 1 0 0 0 1 

 

Результаты экзаменов по обязательным предметам. 

Экзамен по русскому языку. 
Процент обученности по  русскому  языку составил - 100. Все учащиеся преодолели 

минимальный порог. Средний балл по школе – 63, что на 5 баллов ниже прошлогоднего 

результата (68), и на 13 баллов ниже среднего значения по результатам 2018г.(76) 

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

высоком уровне подготовки.  

Одна ученица (6,25%) набрали от 80-90 баллов. Одна ученица набрала 94 балла (6,25%) 

 



 

 

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 профильного уровня. 
По математике  обученность составила 100 %. Все обучающиеся преодолели 

минимальный порог. Средний балл по школе по профильной математике – 42, что на 5 баллов  

ниже  школьного прошлогоднего результата (47), и на 22 балла  ниже среднего значения по 

школе за 2018г.(64)  Математике базового уровня в этом учебном году не сдавали. 

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 профильного уровня 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 (6 человек), физика (6 человек),  биология (4 человека),  химия (3 

человека), литература (2 человека),  история (2 человека), информатика ( 1человек). 



 

 

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

языки. 

Наиболее популярным предметом для сдачи экзамена по выбору стали обществознание и 

физика (37,5%) 

По обществознанию  – 83,3% обученность. Средний балл по школе – 54, что 

соответствует среднему баллу за 2019 и 2018 г. Одна ученица 11 класса не преодолела 

минимальный порог на ЕГЭ 

По физике  показали 83,3% обученность. Средний балл по школе – 46, что на 3 балла 

выше  предыдущего результата (43), и на 8 баллов ниже результата 2018 года (54). Один ученик 

11 класса не преодолел минимальный порог на ЕГЭ по физике. 

Следующей по  популярности предметом для сдачи экзамена по выбору стала биоло – 25 

%.  Обученность –75%, средний балл по школе – 52, что на 2 балла ниже прошлогоднего    

результату (54), и  на 1 балл  ниже результата за 2018 год (53). Одна учащаяся не преодолела 

минимальный порог (25%). 

Трое учащихся сдавали химию. На итоговой аттестации они показали 33,3% обученность. 

Средний балл по школе – 38,что на 14 ниже предыдущего результата (52), и на 27 ниже 

результата 2018 года (65). Двое учащихся не преодолели минимальный порог (66,7%) 

По истории  – 50% обученность. Средний балл по школе – 32, что соответствует  

минимальному порогу. Один ученик не преодолел минимальный порог (50%). 

По литературе – 50% обученность. Средний балл по школе – 64. Одна ученица не 

преодолела минимальный порог (50%). 

 

По информатике  - 100% обученность. Средний балл по школе – 42, что на 12 баллов ниже 

результата 2019 года по школе и на 28 баллов ниже результата 2018 г.  

 

 



 

 

ВЫВОДЫ 

Самый высокий средний балл по литературе – 64, на втором месте  русский язык - 63 

балла, на третьем месте обществознание – 54. 

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 

2015-

2016 

уч.г 

2016-2017 

уч.г 

2017-2018 

уч.г 

2018-2019 

уч.г 

2019-2020 

уч.г. 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Русский язык 68 74 76 68 63 

Математика 35,8 39 64 47 42 

Английский язык - - 70 - - 

Литература - - - - 64 

История - 46 - - 32 

Обществознание 53,3 41,3 54 54 54 

Физика 44 59 54 43 46 

Биология 60 69,5 53 54 52 

Химия 63,5 52 65 52 38 

География - 50 - - - 

Информатика и ИКТ - - 70 54 42 

 

ВЫВОД 

 

По результатам ГИА за курс среднего общего образования наблюдается значительное 

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

обучения, кроме стабильного результата по обществознанию, биологии и незначительного 

повышения по физике. 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» за два  

года. 

 

Предмет 

Сравнительный анализ  

Средний балл 

по школе за 

2018-19 

Средний балл 

по школе за 

2019-20 

Показатели 

Русский язык 68 63  

Математика 

(профиль) 

47 42  

Математика (база) 4 - - 



 

 

Английский язык - - - 

Литература - 64 - 

История - 32 - 

Обществознание 54 54 = 

Физика 43 46  
Биология 54 52 

   
Химия 52 38 

 
География - - - 

Информатика и ИКТ 54 42 
 

 

Средневзвешенный балл ЕГЭ в 2020 году по школе – 48,11(в 2019 году- 53,14)  

Анализ итогов ВСОКО показывает, что результаты ГИА слабее, чем в предыдущие годы 

по разным объективным причинам. Следует тщательно проанализировать причины и устранить 

недостатки в подготовке обучающихся. 

    Перейдя на дистанционный формат обучения во время пандемии, учителя столкнулись с 

немалыми трудностями. Уровень владения цифровыми ресурсами до эпидемии среди 

большинства учителей был невысок, и лишь немногие имели представление об электронных 

образовательных платформах. Пандемия показала, насколько слабо учителя и ученики 

подготовлены к «дистанционке». Пространство обычной школы в этом плане служит 

инструментом уравнивания условий, в которых пребывают все участники образовательного 

процесса. Пока не созданы такие условия в масштабах отдельно проживающих учителей и 

учеников, дистант не может стать полноценной заменой обычному образованию. Что, однако, 

не ставит крест на идее онлайн-образования как важного элемента образовательной системы 

будущего. Переход на дистанционное обучение также выявил ряд проблем, связанных с 

работой образовательных платформ. Многие из них были колоссально перегружены и сильно 

висли, из-за чего школам приходилось составлять графики подключения классов. Другие не 

содержали материалов по всем школьным предметам, или их программы слабо соотносились с 

теми учебными программами, по которым велись занятия до пандемии. 

 По результатам опроса учеников и родителей 

1)Мотивация при дистанционном обучении не изменилась . 

2)Мотивация при дистанционном обучении выросла при дистанционном обучении.  

3)Мотивация при дистанционном обучении при дистанционном обучении понизилась 

4)Работа учителей при проведении онлайн-уроков была качественной. 

5) Не удовлетворены процессом дистанционного обучения в школе. 

6)Частично удовлетворены процессом дистанционного обучения в школе. 
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    В основном участники образовательного процесса расценивают опыт дистанционного 

обучения как негативный. Это не мешает им признавать, что в таком формате есть некоторые 

плюсы вроде удобных автоматических систем для проверки домашних заданий и выставления 

оценок, а также широкого выбора учебных и методических материалов. Но минусы на данном 

этапе перевешивают. 

2.9.4.Уровень качества знаний по учебным предметам в МБОУ “ОЦ №4 

Майкопского района» в 2020 году 

Название предмета % качества знаний % СОУ % успеваемости 

Английский язык 69 62 99,7 

астрономия 92 73 100 

биология 69 63 100 

география 75 68 100 

ИЗО 95 95 100 

Информатика и ИКТ 88 77 100 

история 60 57 100 

литература 63 68 100 

математика 85 70 100 

Математика АГ 60 56 100 

музыка 88 86 100 

Немецкий язык 82 65 100 

ОБЖ 75 71 100 

обществознание 64 60 99,6 

Русский язык 72 62 97,7 

Окружающий мир 94 78 100 

Родной язык 

адыгейский 

100 70 100 

Родной язык 

русский 

80 71 100 

технология 94 94 100 



 

 

физика 70 67 100 

Физическая 

культура 

88 94 100 

химия 69 64 95 

чтение 95 73 100 

Выводы:  

1) уровень качества знаний  и СОУ по всем предметам  в 2020 году  соответствует норме; 

2) успеваемость по английскому языку, обществознанию, русскому языку, химии – ниже 

нормы,  это говорит о невыполнении ОУ муниципального задания; 

3) следует усилить индивидуальную работу с неуспевающими обучающимися, их родителями, 

привлечь социально-психологическую службу, чтобы повысить  в следующем календарном 

году  данные показатели по всей школы.  

 

III. Система управления организацией 
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 

по ВР 

Старшая вожатая 

 

РДШ 

«Юнармия» 

Руководители внеурочных 



 

 

занятий 

 

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 

 

Четвѐртый уровень оперативного 

управления 

Совет самоуправления 

учащихся 

Обучающиеся школы 

 

IV. Оценка кадрового состава 

Педагогический коллектив школы в 2020 году 

 

Категория участников образовательного 

процесса 

Всего в ОУ 

Директор 1 

Учителя 44 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 2 

Учебно-вспомогательный персонал 2 

 

 



 

 

 
Квалификация педагогических работников: 

 

Высшая квалификационная категория 16 31% 

Первая квалификационная категория 17 33% 

Соответствие занимаемой должности 9 18% 

Без категории 8 16% 

 

 
Уровень образования педагогических работников: 

 

Высшее высшее  41 80% 

из них, педагогическое 

образование 

       40 78% 

Среднее специальное         9 17,6% 

из них, педагогическое 

образование 

        7 14% 

Незаконченное высшее         0 0 

Педагогический стаж: 

 

До 3 лет 3 0,5% 

От 3 до 5 лет 4 0,7% 

От 5 до 10 лет 9 18% 

От 10 до 15 лет 5 0,9% 

От 15 до 20 лет 8 16% 

20 и более 21 41% 

Аттестация педагогических и руководящих кадров 
Всего 

педагогов 

Аттестованных По категориям 

Высшая 1 категория соответсвие 



 

 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

51 3 0,5 1 0,1 2 0,3 - - 

Педагоги, которые аттестовались на высшую категорию 

 в 2020 году 

№ Ф.И.О. педагога полностью предмет 

1 Калайджан Ирина Геннадьевна русский язык 

 

Педагоги, которые аттестовались на 1-ю категорию в 2020  году 
№ Ф.И.О. педагога полностью предмет 

1 Хруснова Елена Николаевна химия 

2 Керселян Джульетта Ашотовна математика 

 

Педагоги, которые аттестовались на соответствие занимаемой должности  

в 2020  году 
№ Ф.И.О. педагога полностью предмет 

1 Гурома Ольга Александровна Учитель математики 

2 Сапрунов Евгений Сергеевич Педагог-психолог 

3 Хруснова Елена Николаевна Учитель химии 

 

Курсовая подготовка педагогов за 2020 год 

 
№ Ф. И. О. 

полностью 

Должность 

предмет 

тема курсов Дата 

прохожден

ия 

кол-во 

часов/

№ 

Где прошло 

обучение 

1 Паатова Ирина 

Леонидовна 

Учитель 

русского 

языка 

Современный урок 

русского языка и 

литературы в 

контексте ФГОС» 

13.01-

22.01.2020 

72 

 

№46  

 

АРИПК 

г.Майкоп 

2 Жемелко 

Оксана 

Юрьевна 

Учитель 

истории, 

ОРКСЭ 

Преподавание 

истории и 

обществознания в 

условиях принятия 

нового учебно-

методического 

комплекса по 

Отечественной 

истории 

13.01-

22.01.2020 

72 

№133 

АРИПК 

г.Майкоп 

3 Богацкова 

Оксана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные 

образовательные 

технологии в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

27.01-

05.02.2020 

72 

 

№280 

АРИПК 

г.Майкоп 

4 Кубашичева 

Оксана 

Генадиевна 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

Преподавание 

истории и 

обществознания в 

условиях принятия 

10.02-

20.02.2020 

72 

 

№7623

  

АРИПК 

г.Майкоп 



 

 

нового учебно-

методического 

комплекса по 

Отечественной 

истории 

 

5 Фролова 

Валентина 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

учителя русского 

языка и литературы 

в контексте 

требований ФГОС 

03.02-

12.02.2020 

72 

№ 552 

АРИПК 

г.Майкоп 

6 Клыгина 

Татьяна 

Александровна 

Учитель, 

заместител

ь 

директора 

Функциональная 

грамотность: 

развиваем в средней 

и старшей школе 

25.10-

28.10.2020 

16 

№ 

202051

0649 

НОДПО 

«Школа 

анализа 

данных» 

г.Москва 

7 ТхабисимоваЗа

ра Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные 

образовательные 

технологии в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

11.03-

20.03.2020 

72 

 

№1309 

АРИПК 

г.Майкоп 

8 Фролова 

Валентина 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка 

Особенности 

преподавания 

предметов «Русский 

родной язык», 

«Родная 

литература» в 

рамках реализации 

ФГОС 

15-

20.07.2020 

36 

№ 

222411

096536 

ООО 

«Северо-

Западный 

межрегиона

льный ОЦ» 

г.Бийск 

9 Сапрунов 

Евгений 

Сергеевич 

педагог-

психолог 

Профилактика 

адаптивного 

поведения 

несовершеннолетни

х и употребление 

психоактивных 

веществ 

14.09.-

18.09.2020 

18 

 

№ 

2185 

АРИПК 

г.Майкоп 

10 Сапрунов 

Евгений 

Сергеевич 

педагог-

психолог 

Технология 

инклюзивного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью ( 

интеллектуальным 

нарушением) 

14.09.-

23.09.2020 

72 

 

№2294 

АРИПК 

г.Майкоп 

11 Александрова педагог- Подготовка 14.09- 36 АРИПК 



 

 

Наталья 

Викторовна 

психолог специалистов по 

урегулированию 

конфликтов и 

проведению 

примирительных 

процедур 

18.09.2020   

№ 

2151 

г.Майкоп 

       

12. Лисова Яна 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка 

Обучение русскому 

языку, как 

неродному, в 

условиях 

реализации ФГОС 

07.09-

10.09.2020 

36 

 

№1984 

АРИПК 

г.Майкоп 

13. Петров 

Валерий 

Эдуардович 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

Методы 

преподавания 

финансовой 

грамотности в ОО 

07.09-

12.09.2020 

36 

 

№2135 

АРИПК 

г.Майкоп 

14 Шубина 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель, 

педагог-

психолог 

Актуальные 

проблемы 

психологической 

поддержки детей и 

подростков и учетом 

концепции развития 

психологической 

службы в системе 

образования 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 года 

27.08-

23.09.2020 

108 

№1494

33 

ООО 

«Инфоурок

» 

15 Шубина 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель, 

педагог-

психолог 

Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности 

организации 

учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС 

 

22.09-

06.10.2020 

72 

№ 

45250 

ООО 

«Столичны

й учебный 

центр» 

 

Обучение в рамках III дистанционной педагогической школы  

«Права участников образовательного процесса» на платформе «Единый урок. РФ» 

 «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» 

№ Ф.И.О должность Тема курсов Кол-во 

часов 

1 Шнейдер 

Надежда 

Викторовна 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

2 Урбанович 

Елена 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

17 



 

 

Викторовна классному руководству» 

3 Терешина 

Людмила 

Алексеевна 

 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

4 Паатова Ирина 

Леонидовна 

 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

5 Александрова 

Наталья 

Викторовна 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

6 Гурома Ольга 

Александровна 

 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

7 Должикова 

Наталья 

Викторовна 

 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

8 Богданова Ирина 

Васильевна 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

9 Звонарева 

Татьяна 

Олеговна 

 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

10 Бабич Елена 

Викторовна 

 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

11 Беседина Ирина 

Викторовна 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

12 Бабич Людмила 

Сергеевна 

 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 



 

 

13 ТхабисимоваЗар

а Георгиевна 

 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

14 Повненькая 

Ирина 

Борисовна 

 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

15 Однолетко 

Наталья 

Владимировна 

 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

16 Ударцева Елена 

Викторовна 

 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

17 Рехнер Галина 

Владимировна 

 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

18 Богацкова 

Оксана 

Викторовна 

 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

19 Апасова Ольга 

Николаевна 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

20 КубашичеваОкс

ана Генадиевна 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

21 Мкртумова Анна 

Юрьевна 

 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

22 Текнеджян Анна 

Владимировна 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

23 Аваряскина учитель «Организация деятельности 17 



 

 

Татьяна 

Борисовна 

 

педагогических работников по 

классному руководству» 

24 Крбашян Анна 

Андреевна 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

25 Закирова 

АльфияКамилев

на 

 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

26 Керселян 

Джульетта 

Ашотовна 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

27 Бондаренко 

Ирина 

Александровна 

 

учитель «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

 

 «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 

№ Ф.И.О должность Тема курсов Кол-во 

часов 

1 Апасова Ольга 

Николаевна 

 

учитель «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 

16 

2 Урбанович 

Елена 

Викторовна 

 

учитель «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 

16 

3 Клыгина 

Татьяна 

Александровна 

 

учитель «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

16 



 

 

организациях» 

4 Бондаренко 

Ирина 

Александровна 

 

учитель «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 

16 

5 Закирова 

АльфияКамилев

на 

 

 

учитель «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 

16 

6 Калайджан 

Ирина 

Геннадьевна 

 

учитель «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 

16 

7 Шубина Наталья 

Юрьевна 

учитель «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 

16 

8 Текнеджян Анна 

Владимировна 

 

учитель «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 

16 

9 Мкртумова Анна 

Юрьевна 

 

учитель «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 

16 

10 Крбашян Анна 

Андреевна 

 

учитель «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 

16 



 

 

11 Керселян 

Джульетта 

Ашотовна 

 

учитель «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 

16 

«Основы обеспечения информационной безопасности» 

№ Ф.И.О должность Тема курсов Кол-во 

часов 

1 Гурома Ольга 

Александровна 

 

учитель «Основы обеспечения 

информационной безопасности» 

22 

2 Урбанович 

Елена 

Викторовна 

учитель «Основы обеспечения 

информационной безопасности» 

22 

3 Андреянчев 

Сергей 

Сергеевич 

 

учитель «Основы обеспечения 

информационной безопасности» 

22 

4 Клыгина 

Татьяна 

Александровна 

учитель «Основы обеспечения 

информационной безопасности» 

22 

5 Бабич Людмила 

Сергеевна 

 

учитель «Основы обеспечения 

информационной безопасности» 

22 

6 Беседина Ирина 

Викторовна 

учитель «Основы обеспечения 

информационной безопасности» 

22 

7 Текнеджян Анна 

Владимировна 

учитель «Основы обеспечения 

информационной безопасности» 

22 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредствам сети 

«Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательной организации» 

№ Ф.И.О должность Тема курсов Кол-во 

часов 

1 Гурома Ольга 

Александровна 

учитель «Организация защиты детей от 

видов информации, 

18 



 

 

 

 

распространяемой посредствам сети 

«Интернет, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования в образовательной 

организации» 

2 Урбанович 

Елена 

Викторовна 

 

учитель «Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредствам сети 

«Интернет, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования в образовательной 

организации» 

18 

3 Андреянчев 

Сергей 

Сергеевич 

 

учитель «Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредствам сети 

«Интернет, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования в образовательной 

организации» 

18 

 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания, обучающихся в образовательных организациях» 

№ Ф.И.О должность Тема курсов Кол-во 

часов 

1 Ударцева Елена 

Викторовна 

 

учитель «Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания, 

обучающихся в образовательных 

организациях» 

24 

2 Урбанович 

Елена 

Викторовна 

учитель «Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания, 

обучающихся в образовательных 

организациях» 

24 



 

 

3 Андреянчев 

Сергей 

Сергеевич 

 

учитель «Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания, 

обучающихся в образовательных 

организациях» 

24 

4 Керселян 

Джульетта 

Ашотовна 

учитель «Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания, 

обучающихся в образовательных 

организациях» 

24 

«Обработка персональных данных» 

№ Ф.И.О должность Тема курсов Кол-во 

часов 

1 Клыгина 

Татьяна 

Александровна 

 

Учитель, 

заместитель 

директора 

«Обработка персональных 

данных» 

17 

2 Удоденко 

Людмила 

Владимировна 

директор «Обработка персональных 

данных» 

17 

3 Тарасьян Лиана 

Самсоновна 

учитель «Обработка персональных 

данных» 

17 

4 Однолетко 

Наталья 

Владимировна 

учитель «Обработка персональных 

данных» 

17 

5 Бондаренко 

Ирина 

Александровна 

учитель «Обработка персональных 

данных» 

17 

6 Закирова 

АльфияКамилие

вна 

учитель «Обработка персональных 

данных» 

17 

7 Керселян 

Джульетта 

Ашотовна 

учитель «Обработка персональных 

данных» 

17 

8 Текнеджан Анна учитель «Обработка персональных 17 



 

 

Владимировна данных» 

9 Мкртумова Анна 

Юрьевна 

учитель «Обработка персональных 

данных» 

17 

10 Андреянчев 

Сергей 

Сергеевич 

учитель «Обработка персональных 

данных» 

17 

11 Бпбич Людмила 

Сергеевна 

учитель «Обработка персональных 

данных» 

17 

12 Гурома Ольга 

Александровна 

учитель «Обработка персональных 

данных» 

17 

13 Шнейдер 

Надежда 

Викторовна 

учитель «Обработка персональных 

данных» 

17 

14 Должикова 

Наталья 

Викторовна 

учитель «Обработка персональных 

данных» 

17 

15 Александрова 

Наталья 

Викторовна 

учитель «Обработка персональных 

данных» 

17 

16 Богданова Ирина 

Васильевна 

учитель «Обработка персональных 

данных» 

17 

17 Голобородько 

Любовь 

Владимировна 

учитель «Обработка персональных 

данных» 

17 

18 Рехнер Галина 

Владимировна 

учитель «Обработка персональных 

данных» 

17 

19 Апасова Ольга 

Николаевна 

учитель «Обработка персональных 

данных» 

17 

20 Терешина 

Людмила 

Алексеевна 

учитель «Обработка персональных 

данных» 

17 

«Обеспечение комплексной безопасности» 

№ Ф.И.О должность Тема курсов Кол-во 

часов 

1 Клыгина Учитель, «Обеспечение комплексной 28 



 

 

Татьяна 

Александровна 

 

заместитель 

директора 

безопасности» 

2 Удоденко 

Людмила 

Владимировна 

директор «Обеспечение комплексной 

безопасности» 

28 

«Организация правового просвещения в ОО в соответствии с основами государственной 

политики Российской Федерации в сфере реализации правовой грамотности  и 

правосознания граждан» 

№ Ф.И.О должность Тема курсов Кол-во 

часов 

1 Клыгина 

Татьяна 

Александровна 

 

Учитель, 

заместитель 

директора 

«Организация правового 

просвещения в ОО в 

соответствии с основами 

государственной политики 

Российской Федерации в 

сфере реализации правовой 

грамотности  и 

правосознания граждан» 

31 

 

Обучение на портале Учеба. Онлайн 

в ОО Центр инновационного образования и воспитания» 

№ Ф.И.О должность Тема курсов Кол-во 

часов 

1 Клыгина 

Татьяна 

Александровна 

 

Учитель, 

заместитель 

директора 

«Основы цифровой грамотности» 18 

2 Удоденко 

Людмила 

Владимировна 

директор «Основы цифровой грамотности» 18 

3 Андреянчев 

Сергей 

Сергеевич 

Учитель 

информатик

и, 

математики 

«Основы цифровой грамотности» 18 

4 Тарасьян Лиана Учитель, «Основы цифровой грамотности» 18 



 

 

Самсоновна ст.вожатая 

5 КлыгинаТатьяна 

Александровна 

 

Учитель, 

заместитель 

директора 

«Обработка персональных 

данных» 

17 

Прохождение всероссийской диагностики педагогических компетенций Яучитель 

№

  

Ф.И.О. учителя Виды  компетенций 

1 Клыгина 

Татьяна 

Александровна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

2 Беседина 

Ирина 

Викторовна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

 

3 Тарасьян 

Лиана 

Самсоновна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

4 Терешина 

Людмила 

Алексеевна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формировани

ю 

функциональ

ной 

грамотности 

учеников 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

5 Петров 

Валерий 

Эдуардович 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

 



 

 

6 Шнейдер 

Надежда 

Викторовна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

7 Фролова 

Валентина 

Владимировна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

8 Должикова 

Наталья 

Викторовна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

9 Лисова Яна 

Александровна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

 

10

0 

Павлюкова 

Ольга 

Владимировна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

11 Ткаченко 

Виктория 

Витальевна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

12 Урбанович 

Елена 

Викторовна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 



 

 

13 Рехнер Галина 

Владимировна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

14 Александрова 

Наталья 

Викторовна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

15 Голобородько 

Любовь 

Владимировна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

16 Паатова Ирина 

Леонидовна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

17 Хруснова 

Елена 

Николаевна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

18 Гурома Ольга 

Александровна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

19 Кубащичева 

Оксана 

Геннадиевна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

 



 

 

учеников 

20 Костарнова 

Нина 

Константиновн

а 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

21 Апасова Ольга 

Николаевна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

 

22 Звонарева 

Татьяна 

Олеговна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

 

23 Андреянчев 

Сергей 

Сергеевич 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

24 Яровая 

Светлана 

Петровна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

 

25 Атласкирова 

Саида 

Зауровна 

Цифровые 

компетенции

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

26 Богацкова 

Оксана 

Викторовна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

Компетенции 

современного 

и успешного 

Профессионально

е выгорание 

педагога 



 

 

й грамотности 

учеников 

учителя 

27 Бабич Елена 

Викторовна 

  Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

 

28 Ударцева 

Елена 

Викторовна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

 

29 Повненькая 

Ирина 

Борисовна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

 

30 Сапрунов 

Евгений 

Сергеевич 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

31 Однолетко 

Наталья 

Владимировна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

32 Жемелко 

Оксана 

Юрьевна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

33 Богданова 

Ирина 

Васильевна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

 



 

 

учеников 

34 Мкртумова 

Анна Юрьевна 

Цифровые 

компетенции

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

35 Крбашян Анна 

Андреевна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

36 Калайджан 

Ирина 

Геннадьевна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

37 Бондаренко 

Ирина 

Александровна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

38 Керселян 

Джульетта 

Ашотовна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

39 Бабич 

Людмила 

Сергеевна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

40 Волынская 

Марина 

Алексеевна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

Компетенции 

современного 

и успешного 

 



 

 

й грамотности 

учеников 

учителя 

41 Циркунова 

Алиса 

Нуриковна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

 

42 Поминов 

Константин 

Васильевич 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

 

43 Аваряскина 

Татьяна 

Борисовна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

44 Закирова 

АльфияКамиле

вна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

45 ТхабисимоваЗа

ра Георгиевна 

Цифровые 

компетенции 

педагога 

Компетенция 

учителя по 

формированию 

функционально

й грамотности 

учеников 

Компетенции 

современного 

и успешного 

учителя 

Профессионально

е выгорание 

педагога 

  

Участие педагогов школы во Всероссийской дистанционной  просветительской  

Интернет-акции «Правила гигиены» 

 

№ п/п Ф.И.О. 

 учителя 

Должность 

1.  Удоденко Людмила Владимировна директор 



 

 

2.  Клыгина Татьяна Александровна учитель, заместитель директора 

3.  Тарасьян Лиана Самсоновна учитель 

4.  Павлюкова Ольга Владимировна учитель 

5.  Паатова Ирина Леонидовна учитель 

6.  Голобородько Любовь Владимировна учитель 

7.  Андреянчев Сергей Сергеевич учитель 

8.  Лисова Яна Александровна учитель 

9.  Волынская Марина Алексеевна Учитель, заместитель директора 

10.  Фролова Валентина Владимировна учитель 

11.  Поминов Константин Васильевич учитель 

12.  Беседина Ирина Викторовна учитель 

13.  Бабич Людмила Сергеевна учитель 

14.  Рехнер Галина Владимировна учитель 

15.  ТхабисимоваЗара Георгиевна учитель 

16.  Бабич Елена Викторовна учитель 

17.  Сапрунов Евгений Сергеевич педагог-психолог 

18.  Хруснова Елена Николаевна учитель, заместитель директора 

19.  Должикова Наталья Викторовна учитель 

20.  Шнейдер Надежда Викторовна учитель 

21.  Циркунова Алиса Нуриковна учитель 

22.  Звонарева Татьяна Олеговна учитель 

23.  Терешина Людмила Алексеевна учитель 

24.  Гурома Ольга Александровна учитель 

25.  Ударцева Елена Викторовна учитель 

26.  Богданова Ирина Васильевна учитель 

27.  Богацкова Оксана Викторовна учитель 

28.  Атласкирова-Хагба Саида Зауровна учитель 



 

 

29.  Александрова Наталья Викторовна учитель, педагог-психолог 

30.  Повненькая Ирина Борисовна учитель 

31.  Урбанович Елена Викторовна учитель 

32.  Однолетко Наталья Владимировна учитель 

33.  Апасова Ольга Николаевна учитель 

34.  АваряскинаТатьяна Борисовна учитель 

35.  Керселян Джульетта Ашотовна учитель, заместитель директора 

36.  КалайджанИрина Геннадьевна учитель 

37.  КрбашянАнна Андреевна учитель 

38.  Бондаренко Ирина Александровна учитель 

39.  МкртумоваАнна Юрьевна учитель 

40.  Закирова АльфияКамилевна учитель 

41.  Текнеджян Анна Владимировна учитель 

42.  Кубашичева Оксана Генадиевна Учитель, заместитель директора 

 

Участие педагогов в семинарах (участие и выступление) 

  

№ Ф.И.О. педагога 

полностью 

Тема семинара Указать тему 

Районные 

1. Калайджан Ирина 

Геннадьевна 

Районное ШМО учителей 

иностранных языков 

Формирование 

познавательных УУД на 

уроках немецкого языка 

2. Ударцева Елена 

Викторовна 

Актуальные проблемы 

читательского развития 

школьников в изучении русского 

языка в условиях 

многонационального региона 

Творческое чтение, как ресурс 

развития учителя 

3 Паатова Ирина 

Леонидовна 

Система подготовки к ГИА по 

русскому языку 

Практическое применение 

методов работы м текстом 

разного стиля с целью 

написания сочинения-

рассуждения 

4 Богацкова Оксана 

Викторовна 

Формирование метопредметных, 

предметных, личностных 

результатов в рамках 

гуманитарного цикла 

Использование технологий 

проблемного обучения на 

уроках русского языка для 

формирования УУД 

5 Бабич Людмила 

Сергеевна 

Единство семьи и школы в 

создании единого 

Формирование и развитие 

духовно-нравственных качеств 



 

 

воспитательного пространства личности обучающихся. 

Здоровьесбережение. 

6 Сапрунов Евгений 

Сергеевич 

Роль психолого-педагогического 

консилиума образовательной 

организации в создании 

оптимальных условий обучения 

и развития учащихся 

участие 

Республиканские 

1. Лисова Яна 

Александровна 

Организация образовательного 

процесса молодого педагога в 

современной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

участие 

 Всероссийские 

1 Рехнер Галина 

Владимировна 

ВебинарЯКласс. «Как удаленно 

провести контрольные в конце 

четверти» 

участие 

2 Гурома Ольга 

Александровна 

ВебинарЯКласс. «Как учить во 

время каникул» 

участие 

3 ТхабисимоваЗара 

Георгиевна 

ВебинарЯКласс. «Всероссийское 

родительское собрание 

ЯКлассных» 

участие 

4 ТхабисимоваЗара 

Георгиевна 

ВебинарЯКласс. «Как учить во 

время каникул» 

участие 

5 Беседина Ирина 

Викторовна 

ВебинарЯКласс.«Организация 

дистанционного обучения с 

помощью ЯКласс» 

участие 

6 Беседина Ирина 

Викторовна 

ВебинарЯКласс. «Как учить во 

время каникул» 

участие 

7 Гурома Ольга 

Александровна 

ВебинарЯКласс. «Как учить во 

время каникул» 

участие 

8 Паатова Ирина 

Леонидовна 

ВебинарЯКласс «Летние занятия 

на «ЯКласс» 

участие 

9 Паатова Ирина 

Леонидовна 

ВебинарЯКласс «Дистанционные 

уроки с ЯКлассом» 

участие 

10 Паатова Ирина 

Леонидовна 

ВебинарЯКласс. «Всероссийское 

родительское собрание Я 

Классных» 

участие 

11 Паатова Ирина 

Леонидовна 

ВебинарЯКласс.Прямой эфир с 

экспертами ЯКласс 

участие 

12 ТхабисимоваЗара 

Георгиевна 

ВебинарЯКласс. «Создаем свой 

контент на ЯКлассе» 

участие 

13 ТхабисимоваЗара 

Георгиевна 

ВебинарЯКласс. «Я+ 

возможности» 

участие 

14 Урбанович Елена 

Викторовна 

ВебинарЯКласс. « Итоговые 

контрольные работы с 

ЯКлассом» 

участие 

15 Урбанович Елена 

Викторовна 

ВебинарЯКласс. «Как учить во 

время каникул» 

участие 

16 Урбанович Елена 

Викторовна 

ДИСО. Лестница интеллекта: 

инструменты для прокачки 

участие 



 

 

мышления на разных возрастных 

этапах 

17 Урбанович Елена 

Викторовна 

ВебинарЯКласс «Дистанционные 

уроки с ЯКлассом» 

участие 

18 Урбанович Елена 

Викторовна 

ВебинарЯКласс « Роль 

администратора на сайте 

ЯКласс» 

участие 

19 Бондаренко Ирина 

Александровна 

 

ВебинарЯКласс. «Как учить во 

время каникул» 

участие 

20 Бондаренко Ирина 

Александровна 

 

Вебинар «Как организовать 

дистанционное обучение через 

дневник.ру» 

 

участие 

21 Аваряскина 

Татьяна Борисовна 

 

Вебинар «Как организовать 

дистанционное обучение через 

дневник.ру» 

 

участие 

22 Закирова 

АльфияКамилевна 

ВебинарЯКласс. «Как учить во 

время каникул» 

участие 

23 Закирова 

АльфияКамилевна 

Вебинар «Всероссийское 

совещание по вопросам 

состояния, проблем и перспектив 

реализации программных задач 

по профилактике употребления 

ПАВ и формированию навыков 

ЗОЖ обучающейся молодежи в 

образовательных организациях 

Российской Федерации» 

участие 

24 Закирова 

АльфияКамилевна 

ВебинарЯКласс. « Итоговые 

контрольные работы с 

ЯКлассом» 

участие 

25 Закирова 

АльфияКамилевна 

Круглый стол по актуальным 

вопросам образования в 

дистанционном формате 

 

Участие педагогов в конференциях (участие и выступление) 

 

№ Ф.И.О. педагога 

полностью 

Тема конференции Указать тему 

Республиканские 

1. Удоденко Людмила 

Владимировна 

Конференция Zoom «Результаты 

контрольно-надзорной 

деятельности и право-примени 

тельной практики» 

участие 

2. Клыгина Татьяна 

Александровна 

Конференция Zoom «Результаты 

контрольно-надзорной 

деятельности и право-примени 

тельной практики» 

участие 

3. Волынская Марина 

Алексеевна 

Конференция Zoom «Результаты 

контрольно-надзорной 

деятельности и право-примени 

тельной практики» 

участие 



 

 

4. Кубашичева Оксана 

Генадиевна 

Конференция Zoom «Результаты 

контрольно-надзорной 

деятельности и право-примени 

тельной практики» 

участие 

6. Керселян 

Джульетта 

Ашотовна 

Конференция Zoom «Результаты 

контрольно-надзорной 

деятельности и право-примени 

тельной практики» 

участие 

Участие педагогов в конкурсах 

 

№ Название конкурса Ф.И.О. педагога 

полностью 

Предмет Результат 

Районные конкурсы 

1 Учитель года. 

Муниципальный этап 

Хруснова Елена 

Николаевна 

химия 1 место 

 
Открытые уроки для педагогов района 

 

№ Ф.И.О. 

полностью 

предмет тема кол-во 

участников 

итоги мероприятия 

1 Богацкова 

Оксана 

Викторовна 

Начальные 

классы 

Понятие об 

одушевленных и 

неодушевленных 

именах 

существительных 

12 Обмен опытом 

работы 

2 Беседина 

Ирина 

Викторовна 

Начальные 

классы 

Состав слова 12 Обмен опытом 

работы 

 

Семинары, проведѐнные ОУ,  для педагогических работников района 

 

№ Тема семинара Категория 

участников 

кол-во 

участнико

в 

 

Формы проведения семинара 

 

1 Система подготовки к 

ГИА по русскому языку 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

22 Мастер-классы, открытые 

уроки, презентации, обмен 

опытом работы, доклады 

2 Актуальные проблемы 

читательского развития 

школьников в изучении 

русского языка в 

условиях 

многонационального 

региона 

Педагоги-

библиотекар

и 

18 Мастер-классы, презентации, 

обмен опытом работы, доклады 

 

Инновационная деятельность ОУ 

Педагогические и методические проекты, созданные и реализуемые в ОУ 

Название, тема проекта, срок 

реализации 

авторы результаты 



 

 

«Волонтеры Конституции» Бабич Людмила 

Сергеевна 

сертификат 

 

 

    Анализ мероприятий, которые проведены в школе в 2020 году, по вопросу подготовки 

педагогов к новой модели аттестации свидетельствует о  системности в работе по этому 

направлению.  

 

Анализ ИКТ-компетенции педагогических работников 

 

Структур

ное 

подраздел

ение, 

наименов

ание 

Должность, 

специально

сть 

Коли

честв

о 

штатн

ых 

едини

ц 

Нали

чие 

специ

ально

го 

образ

овани

я 

Професс

иональн

ая 

перепод

готовка 

Повышение квалификации 

Админист

ративный 

персонал 

директор 1 нет нет 1 

«Основы цифровой грамотности» в 

объѐме 18 ч. 

 на портале Учеба.онлайн в ООО 

 «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

. г.Саратов 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

6 нет 1 

«Цифро

вая 

грамотн

ость 

педагоги

ческих 

работни

ков» в 

объѐме 

285 ч. в 

ООО 

«Центр 

инновац

ионного 

образова

ния и 

воспита

ния».г.С

аратов 

1 

«ИКТ- компетентность педагогов в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта» в 

объѐме 72 ч. 

в Центре непрерывного повышения 

профессионального  мастерства 

педагогических работников  ГБУ ДПО 

РА «АРИПК» 

 

1 

«Основы цифровой грамотности» в 

объѐме 18 ч. 

 на портале Учеба.онлайн в ООО 

 «Центр инновационного образования и  

воспитания» г.Саратов 

 

2 

«Основы обеспечения информационной  

безопасности  

детей» в объѐме 22 ч.на портале  

Единый урок. РФ в ООО «Центр 

инновационного  

образования и воспитания»г.Саратов 

 

Заместител

и 

директора 

2 нет нет нет 



 

 

по АХЧ 

Отделени

е 

начальног

о 

образован

ия 

Учитель 10 нет нет 2 

«Основы обеспечения информационной  

безопасности  

детей» в объѐме 22 ч. на портале  

Единый урок. РФ в ООО  

«Центр инновационного образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

1 

«Безопасное использование сайтов в 

сети 

 «Интернет» в образовательном 

процессе  

в целях обучения и  

воспитания, обучающихся в 

образовательных  

организациях» в объѐме 24 ч. на портале 

 Единый урок. РФ в ООО «Центр 

инновационного 

 образования и воспитания»   

г.Саратов 

 

Отделени

е 

основного 

образован

ия 

Учитель 15 нет нет 1 

«Основы цифровой грамотности» в 

объѐме 18 ч. 

 на портале Учеба.онлайн в ООО 

 «Центр инновационного образования и  

воспитания». г.Саратов 

2 

«Основы обеспечения информационной  

безопасности 

 детей» в объѐме 22 ч. на портале 

Единый урок. РФ 

 в ООО «Центр инновационного 

образования и  

воспитания»  г. Саратов 

1 

«Организация защиты детей от видов 

информации,  

распространяемой посредствам сети 

«Интернет,  

причиняющей вред здоровью  

и (или) развитию детей, а также  

не соответствующей  

задачам образования в образовательной  

организации» 

  в объѐме 18ч. на портале Единый урок. 

РФ  

в ООО «Центр инновационного 

образования и 

 воспитания»  г.Саратов 



 

 

1 

«Безопасное использование сайтов в 

сети  

«Интернет» в образовательном процессе 

в целях  

обучения и воспитания, обучающихся в 

 образовательных организациях» в 

объѐме 24 ч.  

на портале Единый урок. РФ в ООО 

 «Центр инновационного образования и  

воспитания» г.Саратов 

 

Отделени

е 

среднего 

образован

ия 

Учитель 12 нет нет 1 

«Основы цифровой грамотности» в 

объѐме 18 ч.  

на портале Единый урок. РФ на портале  

Учеба.онлайн в  

ООО «Центр инновационного 

образования 

 и воспитания». г.Саратов 

2 

«Основы обеспечения информационной 

 безопасности 

 детей» в объѐме 22 ч. на портале 

Единый урок. 

 РФ в ООО «Центр инновационного 

образования 

 и воспитания».г.Саратов 

 

2 

«Организация защиты детей от видов 

информации,  

распространяемой посредствам сети 

«Интернет,  

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию  

детей,  

а также не соответствующей задачам 

образования 

 в образовательной организации»  в 

объѐме 18ч.  

на портале Единый урок. РФ в ООО  

«Центр инновационного образования и 

воспитания»  

 г.Саратов 

3 

«Безопасное использование сайтов в 

сети  

«Интернет»  

в образовательном процессе в целях 

обучения и  

воспитания, обучающихся в 



 

 

образовательных  

организациях» в объѐме 24 ч. на портале 

Единый  

урок. РФ в ООО «Центр 

инновационного  

образования и воспитания» г.Саратов 

 

Библиоте

чное 

отделение 

Педагог-

библиотека

рь 

2 нет нет нет 

Социальн

ая и 

психолог

ическая 

служба 

Педагог-

психолог, 

социальны

й педагог 

3 нет нет нет 

     Вывод: переход на дистанционный режим работы в конце 2019/20 учебного года показал, 

что коллектив школы недостаточно укомплектован педагогическими и непедагогическими 

кадрами, которые обладают развитыми ИКТ-навыками.  

   

Какие дистанционные инструменты используются педагогами 

 
 

    Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и дистанционных 

технологий в образовательной деятельности – урочной, внеурочной  – показали, что 

интенсивность их применения выпала на период перехода в дистанционный режим при 

распространении коронавирусной инфекции, что является закономерным. Для понимания 

ситуации в школе было проведено исследование, результаты которого демонстрируют,  что 

педагогам не хватает компетенций для подготовки к дистанционным занятиям, что им 

недостаточно компетенций для применения дистанционных инструментов при реализации 

программ (см. гистограмму), что ранее они не практиковали такую форму обучения и у них не 

было никакого опыта для ее реализации. 

 

    Анализ данных по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов школы в рамках 

корпоративного обучения, а также в других образовательных организациях свидетельствует об 

отсутствии системного подхода и требует проработки, в том числе и планирования работы по 



 

 

обучению педагогов. 

V. Оценка материально-технической базы 
ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ УК 1. 

 

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 

 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИИЕ УК 2 

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 

 

 
1971 

дата последнего капитального ремонта - 

общая площадь
 

705,6 кв. м. 

площадь, занятая под образовательную 

деятельность 
529,3 кв.м 

 

 Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс (УК 1) 

 

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          

 

Помещения, используемые в образовательном процессе УК 2 



 

 

Кабинет Площадь, кв.м. 

1 кабинет  27,6 

2 кабинет 30,2 

3 кабинет 27,9 

4 кабинет 27,8 

5 кабинет 28,2 

6 кабинет 32,5 

7 кабинет 34,5 

8 кабинет 38,2 

9 кабинет 18,3 

спортивная  комната 66,1 

 

№ Наименование 

учебных 

кабинетов,  

Имеющихся в ОУ 

(УК 1) 

Кол

-во 

Оснащенно

сть в % 

Наличие 

инструкц

ий по ТБ 

Наличие 

акта 

разрешен

ия 

Наличие  учебной мебели 

по группам (какой 

сколько) 

1 2 4 5 6 7 8 

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

Стол 460мм-9 шт 

Стул 260мм-18 шт. 

1150-1300мм (II) 

Стол 520мм-36 шт. 

Стул 300мм-72 шт. 

1300мм до 1450мм (III) 

Стол 580мм – 68 шт. 

Стул 340мм – 136 шт. 

1450мм до 1600мм (IV) 

Стол 640 мм-30 шт. 

Стул 380 мм-60 шт. 

2. Русский язык 3 2- 0/2-90 + + 

3. Английский язык 2 0 + + 

4. Химия 1 40 + + 

5. Физика 1 40 + + 

6. Биология 1 80 + + 

7. География 1 50 + + 

8. Искусство 1 30 + + 

9. История 2 1-0/1-90 + + 

10. ОБЖ 1 80 + + 

11. Немецкий 1 0 + + 

12. Спортзал 1 60 + + 

13. Компьютерный 

класс 

1 60 + + 

14. Мастерские  1 40 + + 

15. Начальные классы 7 75 + + 

16 Технология 1 30 + + 



 

 

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. 

 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение УК 1: 

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 УК 1 

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  

Компьютерное оборудование УК 2 

Наименование 

оборудования 

Кол-во Год выпуска Техн. 

состояние 

Списано в 

текущем году 

(кол-во, акт 

списания) 

Ноутбук 10  Удовл.   

Принтер 1 2016 Удовл.  

Многофункциональное 

устройство (принтер, сканер, 

копиров.аппарат) 

1 2016 Удовл.  

Наличие в ОУ  системы WIFI да 2016 Удовл.  

Наличие контентной 

фильтрации  в ОУ  

да    

 

Всего компьютеров –8 и 9 ноутбуков 

Из них используются в учебном процессе - 17 

Количество интерактивных досок -1 шт.  

Количество мультимедийных проекторов  -  5 

Имеется ли выход в Интернет  – да 

Наличие локальной сети –  да 

Наличие сайта – да  

 

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

 

Обеспечение учебным оборудованием  

 

IT – инфраструктура (УК 1) 

№                                                    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

Инт

. 

доск

а  



 

 

р, 

ска

нер 

1 
Кабинет №1 

(начальный класс)  
- 1 + 1 1 - - - 

2 
Кабинет № 2  

(начальный класс) 
1 - + 1 1 - 1 - 

3 
Кабинет №3  

(начальный класс) 
1 - + 1 1 - - - 

4 
Кабинет №4  

(начальный класс)-  
1 - + 1 1 - - - 

5 
Кабинет №5  

(начальный класс) 
- 1 + 1 - - 1 1 

6 
Кабинет №6  

(начальный класс) 
1 - + 1 1 - - - 

7 
Кабинет № 7  

(иностранного языка)  
- 1 + 1 1 - - - 

8 
Кабинет 

№10(начальный класс) 
1 - + 1 - 1 - - 

11 

Кабинет № 8 

(русский/адыгейский 

язык) 

1 - + 1 - - - 1 

12 Кабинет № 9 (история)  - 8 + 1 - - - 1 

13 
Кабинет № 11 

(русский язык)  
- 1 + 1 1 - - 1 

14 
Кабинет № 12 

(география) 
1 - + - - - - - 

15 
Кабинет № 13 

(физика)  
- 1 + - - 1 - - 

16 
Кабинет № 14 

(биология)  
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, старшей 

вожатой) 

1 - + - - - - - 

21 
Кабинет № 15(русский 

язык) 
- - + - - + - - 

22 

Кабинет № 

16(история) 

 

- - + - - - - - 

23 
Кабинет № 17 

(математика) 
- 1 + 1 - - - 1 

24 
Кабинет № 18 

(математика) 
1 - + - - - - - 



 

 

25 
Кабинет № 19 

(информатика) 
10 13 + 1 1 - - - 

26 
Кабинет № 20 

(английский язык) 
- - +     - - - 

27 Кабинет № 21 (химия) - 1 + 1 1 - - - 

28 
Кабинет № 22 

(английский язык) 
- - + - - + - - 

29 
Кабинет № 23 

(музыки)  
- 1 + - - + - - 

30 Библиотека - 1 + - - - - - 

31 Кабинет психолога - 1 + - - - - - 

32 

Кабинет №24 

(технологии, 

обслуживающего 

труда)  

- - + - - - - - 

33 

Мастерские, кабинет 

№25 (ОБЖ, 

технического труда) 

1 - + 1 1 - - - 

  Итого 22 33 33 16 12 5 6 5 

 

 

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

 

IT – инфраструктура УК 2 

№                                                    Кабинет Компь

ютер 

Ноут

бук 

Доступ к 

интернет 

Прое

ктор 

Экран 
МФУ 

Инт. 

доска  

1 Кабинет №1  3 1 + 1 - 1 - 

2 Кабинет № 2   1 1 + 1 1 
 

- 

3 Кабинет №3  1 1 + 1 1 - - 

4 Кабинет №4   1 1 + 1 1 - - 

5 Кабинет №5  - 1 + - - - - 

6 Кабинет №6  - 1 + - - - 1 

7 Кабинет № 7  - 1 + - - - - 

8 Кабинет №8  1 1 + 1 - - - 

9 Кабинет № 9 1 1 + - - - - 

  Итого 8 9 9 5 3 1 1 

 

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. 



 

 

 

 

Наличие необходимого учебного оборудования, приборов, инструментов и т.д. УК 1  

 

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 % 

 

Обеспечение учебным оборудованием УК 2 

 

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

 

Помещения, используемые в 

образовательном процессе 

Уровень обеспеченности в процентном соотношении от 

требуемого количества 

кабинет физики 50 % 

кабинет химии 50 % 

кабинет биологии 50 % 

Спортивная комната 50 % 

 

Спортивные средства обучения УК 1 

 

 

№ 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    

 

Спортивные средства обучения УК 2 

 Наименование  Кол- Наименование Кол- Соответствие нормам 



 

 

№ п/п оборудования во инвентаря во сертификации и 

безопасности (документ) 

1.  Конь 

гимнастический 

1 Мячи 

волейбольные 

2 + 

2.  Канат для 

перетягивания 

1 Мячи 

футбольные 

1 + 

3.  Теннисный стол 2 Мячи 

баскетбольные 

2 + 

4.  Волейбольная 

сетка 

1 Мячи для 

метания 120 гр 

3 + 

5.  Маты 

гимнастические 

4 Гранаты 2 + 

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) УК 1 

№ 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 2020 году (УК 1)  

(% от общего количества обучающихся по уровням): 

 

классы Кол-во 

питающихся 

 Охват питанием % 



 

 

1-4 (235чел) 235 100% 

5-9(281чел) 120 35% 

10-11(29 чел) 10 34% 

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, 

предусмотренный 

на данные 

мероприятия  в 

текущем году 

 

1 АПС работает удовлетворительное  

2. Тревожная 

сигнализация 

(кнопка) 

да удовлетворительное  

3. Наружное 

освещение (указать 

также количество 

осветительных 

точек) 

12 удовлетворительное  

4. Охрана (кол-во ед.) сторож-

4ч. 

 

  

5. Ограждение есть хорошее  

6. Пропускной режим в 

ОУ (организован или 

нет) 

есть   



 

 

7. Обучение мерам 

пожарно-

технического 

минимума всех 

сотрудников (%) 

10.06.20

15 г. 

54 чел. 

  

8. Паспорт 

безопасности 

есть   

9. Программа 

энергосбережения 

есть   

10. Паспорт 

антитеррористическ

ой защищенности 

есть   

11. Паспорт 

безопасности 

дорожного движения 

есть   

12. Декларация 

пожарной 

безопасности 

есть   

13. Паспорт 

безопасности 

автотранспортного 

средства (при 

наличии подвоза) 

есть   

В нашей школе обучаются дети из разных населѐнных 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 

 

 

Как педагоги оценивают, достаточно ли материально-технических средств у школы, 

чтобы использовать цифровые технологии в обучении 

 

     Анализ материально-технического обеспечения школы показал наибольшие нарекания со 

стороны участников образовательных отношений в период работы школы в дистанционном 

режиме – к материально-техническому обеспечению образовательного процесса в режиме 

онлайн. При этом педагоги на уровне выше среднего оценивают готовность материально-

технической базы школы для обучения в традиционном формате. Так, 65% опрошенных 

отмечают наличие в школе компьютерной техники, образовательных онлайн-платформ, доступ 

к интернету и пр. При этом 32% педагогов считают, что школа имеет соответствующие 

требованиям ФГОС и современным требованиям условия, необходимые для организации 

образовательного процесса в очном и дистанционном формате, материально-техническую базу 

для работы. Однако стоит отметить, что 13% педагогов считают, что материально-техническая 

база школы частично готова к реализации программ в дистанционном или смешанном формате. 

35% опрошенных педагогов и 28% родителей, включая их детей, отметили нестабильность 

подачи интернета» 

VI. Статистический анализ показателей деятельности организации 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 



 

 

Общая численность учащихся человек 602 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 263 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 310 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 29 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

259 

(43%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл Не проводился 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл Не проводился 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 63 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл Профиль-42 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

Не проводился 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

Не проводился 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 

6,25% 



 

 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

340 

56% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

12 (1,99%) 

− регионального уровня  

− федерального уровня 1 (0,16%) 

− международного уровня 0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0% 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 41 

82% 

− с высшим образованием  

− высшим педагогическим образованием 40 (80%) 

− средним профессиональным образованием 9 (18%) 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

7 (14%) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

16 (32%) 

− с высшей  

− первой 17 (34%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

4 (8%) 

− до 5 лет  

− больше 30 лет 19 (38%) 



 

 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

4 (8%) 

− до 30 лет  

− от 55 лет 11 (22%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

45 

62,4% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

8 

16% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 

(69 шт) 

 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 18,8 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет Да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  

− медиатеки Нет 

− средств сканирования и распознавания текста Нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,721 кв.м 

 

Оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования в МБОУ «ОЦ № 4 Майкопского района» проводилась среди родителей (законных 

представителей) обучающихся 8–11-х классов (120 респондентов). Анкета родителей (законных 

представителей) предусматривала 5-балльную оценочную шкалу: «1» – минимальная оценка, 

«5» – максимальная. 



 

 

Основание проведения оценки качества образования: план функционирования ВСОКО 

МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» в 2020 учебном году. 

Цель оценки качества образования: 

 - оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования в МБОУ «ОЦ № 4»; 

 - предусмотреть мероприятия по улучшению качества образовательных услуг в 

образовании в МБОУ «ОЦ № 4». 

Объект(ы)/направление оценки качества образования: родители (законные представители) 

обучающихся 8–11-х классов. 

Сроки проведения оценки качества образования: 12.05.2020–23.05.2020. 

Инструментарий оценки качества образования: анкета для родителей (законных 

представителей). 

Результаты оценки качества образования 

Оценка удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования в 

МБОУ «ОЦ № 4» проводилась по следующим основным критериям: 

 - комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 - качество работы педагогов школы; 

 - качество условий в школе для индивидуальной работы с обучающимися; 

 - открытость и доступность информации о школе; 

 - общий уровень удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг 

в школе; 

 - готовность рекомендовать обучение в школе родственникам, друзьям и знакомым. 

Выводы по основным критериям следующие: 

1. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 80 

процентов респондентов оценили уровень условий в школе на 5 баллов, 18 процентов – на 4 

балла, 2 процента – на 3 балла; три человека неудовлетворительно оценили использование 

оборудования (технических средств) во время занятий. Таким образом, 97,6 процента 

респондентов положительно оценивают комфортность условий в школе. 

2. Качество работы педагогов школы. 83 процента респондентов по максимуму оценили 

качество работы педагогов школы, 8,3 процента – на 4 балла, 4,2 процента – 3 балла. 4,5 

процента респондентов оценили качество работы педагогов как неудовлетворительное, что 

вызывает тревогу. Таким образом, 95,5 процента опрошенных положительно оценивают 

качество работы педагогов школы. 



 

 

3. Качество условий в школе для индивидуальной работы с обучающимися. Оценка 

родителей качества условий в школе для индивидуальной работы с обучающимися невысокая – 

50 процентов из общего числа опрошенных оценивают на 5 баллов, 8,3 процента – на 4 балла, 

40,7 процента – на 3 балла, затруднились с ответом 3 процента. Низкий средний показатель по 

работе с одаренными детьми. Наибольшее количество удовлетворительных (3 балла) и 

неудовлетворительных (1–2) баллов приходится на условия, созданные в школе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью. Анализ критерия позволяет 

отметить, что в целом преобладает позитивная оценка по этому критерию – 69 процентов. 

4. Открытость и доступность информации о школе. Позитивно оценивают открытость и 

доступность информации о школе 95 процентов респондентов, 4 процента – удовлетворительно 

и лишь 1 процент опрошенных затруднились с ответом. 

5. Общий уровень удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг 

в школе. В целом удовлетворены качеством предоставляемых услуг в школе 97 процентов 

опрошенных. Отрицательную оценку высказало 3 процентов респондентов. 

6. Готовность рекомендовать обучение в школе родственникам, друзьям и знакомым.  

97 процентов родителей (законных представителей) готовы рекомендовать обучение в школе 

родственникам, друзьям и знакомым. 

Рекомендации 

1. Заместителю руководителя по административно-хозяйственной части (заместителю по 

ресурсам) изучить результаты анкетирования, выяснить причины неудовлетворительного 

применения оборудования в школе. 

2. Заместителю руководителя по учебно-воспитательной работе, руководителям ШМО 

педагогов провести анализ данных по оценке качества педагогов для выявления причин и 

проведения комплекса мероприятий, способствующих повышению качества работы педагогов. 

3. Заместителю руководителя по учебно-воспитательной работе представить предложения по 

индивидуальной работе с обучающимися на заседании педагогического совета в июне 2021 

года. 

4. Заместителю руководителя по административно-хозяйственной части провести анализ 

условий по организации обучения детей с ОВЗ и инвалидами для их улучшения. 

 


